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Решение Думы Тазовского района № 12-2-50 от 14 декабря 2022 года
О внесении измененийв раздел II Порядка формирования и использования 
бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального округа Тазовский 
район Ямало‑Ненецкого автономного округа, утвержденного решением 
Думы Тазовского района от 16 декабря 2020 года № 8‑3‑76

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 20 июля 2020 года N 
239-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в части, касающейся весового и габарит-
ного контроля транспортных средств», руководствуясь статьей 31 
Устава муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа, Дума Тазовского района Р Е Ш И Л А :

1. Внести в раздел II Порядка формирования и использова-
ния бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципаль-
ного округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа, утвержденного решением Думы Тазовского района  

от 16 декабря 2020 года № 8-3-76, следующие изменения:
в пункте 4 слова «прогноза социально-экономического раз-

вития Тазовского района, с учетом» исключить;
подпункт 5.2 пункта 5 признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2023 года.
3. Опубликовать настоящее решение в районной обществен-

но-политической газете «Советское Заполярье».
Заместитель председателя

Думы Тазовского района 
В.А. Четвертков

Заместитель Главы Администрации 
Тазовского района 

А.Н. Артюх

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 июня 2007 
года № 67-ЗАО «О муниципальной службе в Ямало-Ненецком 
автономном округе», статьями 31, 57 Устава муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, Дума Тазовского района Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной службы.

2. Признать утратившим силу решение Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район от 18 марта 
2020 года № 5-3-9 «Об утверждении Порядка проведения кон-

курса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы».

3.Опубликовать настоящее решение в районной общественно- 
политической газете «Советское Заполярье».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опу-
бликования.

Заместитель председателя
Думы Тазовского района  

В.А. Четвертков
Заместитель Главы Администрации

Тазовского района 
А.Н. Артюх

Решение Думы Тазовского района № 12-4-52 от 14 декабря 2022 года
Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы
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I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения конкурса на замеще-

ние вакантной должности муниципальной службыразработан 
в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», Законом Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 22 июня 2007 года № 67-ЗАО «О муниципаль-
ной службе в Ямало-Ненецком автономном округе» и определя-
ет условия организации и проведения конкурса на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления муниципального округа Тазовский район 

Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - Порядок, 
конкурс, должности муниципальной службы, муниципальный 
округ Тазовский район), а также порядок формирования и пол-
номочия конкурсной комиссии.

1.2. Конкурс проводится в целях:
1) обеспечения прав граждан Российской Федерации на рав-

ный доступ к муниципальной службе, а также права муници-
пальных служащих на должностной рост на конкурсной основе;

2) отбора кандидатов, наиболее подходящих для замеще-
ния вакантных должностей, из общего числа кандидатов, соот-
ветствующих квалификационным требованиям к должностям 
муниципальной службы и допущенных к участию в конкурсе. 

1.3. Порядок не распространяет свое действие на проведе-
ние конкурсов по формированию кадрового резерва муници-
пальных служащих органов местного самоуправления и резер-
ва управленческих кадров муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа 

(далее - кадровый резерв, резерв управленческих кадров).
1.4. Конкурс объявляется по решению представителя нани-

мателя (работодателя) или иного лица, уполномоченного испол-
нять обязанности представителя нанимателя (работодателя), 
при наличии вакантной (не замещенной муниципальным слу-
жащим) должности муниципальной службы, за исключением:

должностей муниципальной службы категории «помощни-
ки (советники)»;

должностей муниципальной службы, относящихся к группе 
младших должностей муниципальной службы;

должностей муниципальной службы высшей, главной, веду-
щей групп должностей муниципальной службы категории «ру-
ководители», замещаемых на определенный срок полномочий;

должностей муниципального округаТазовский район, по 
которым сформирован кадровый резерв, резерв управленче-
ских кадров.

1.5. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достиг-
шие возраста 

18 лет, владеющие государственным языком Российской Фе-
дерации и соответствующие квалификационным требованиям 
к вакантной должности муниципальной службы при условии 
соблюдения ограничений, установленных действующим зако-
нодательством о муниципальной службе.

1.6. Конкурс проводится среди граждан, впервые или вновь 
поступающих на муниципальную службу, а также из числа 
муниципальных служащих, подавших заявление на участие 
в конкурсе. 

Муниципальный служащий вправе на общих основаниях 
участвовать в конкурсе независимо от того, какую должность 
он замещает на период проведения конкурса.

1.7. Конкурс не проводится:
при назначении на должности муниципальной службы ка-

тегории «помощники (советники)»;
при заключении срочного трудового договора;
при назначении на должность муниципальной службы му-

ниципального служащего (гражданина), состоящего в кадровом 
резерве, либо резерве управленческих кадров;

в случае замещения вакантной должности муниципальной 

службы, в качестве предоставления гарантии муниципальному 
служащему при увольнении его в связи с ликвидацией органа 
местного самоуправления либо сокращением штата работников 
органа местного самоуправления;

в случае назначения муниципального служащего на иную 
должность муниципальной службы по состоянию здоровья в 
соответствии с медицинским заключением.

1.8. Конкурс заключается в оценке профессионального уров-
ня кандидатов на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы, их соответствия квалификационным требованиям 
к этой должности.

II. Организация проведения конкурса
2.1. Организационно-техническое и информационное обе-

спечение проведения конкурса в соответствии с правовым 
актом органа местного самоуправления, отраслевого (функ-
ционального), территориального органа Администрации Та-
зовского района осуществляет уполномоченное структур-
ное подразделение (должностное лицо) органа местного 
самоуправления,отраслевого (функционального), территори-
ального органа Администрации Тазовского района (далее - упол-
номоченное подразделение).

Оценка профессиональных и личностных качеств кандида-
тов может осуществляться в дистанционном формате посред-
ством видео-конференц-связи (в случае наличия технической 
возможности).

2.2. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе упол-
номоченное подразделение, не позднее чем за 21 день до дня 
проведения конкурса, публикует объявление о приеме доку-
ментов для участия в конкурсе (далее - объявление) в перио-
дическом печатном издании, а также размещает объявление на 
официальном интернет-сайте органа местного самоуправления 
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа (далее - официальный сайт органов местного 
самоуправления), а также 

на официальном сайте федеральной государственной ин-
формационной системы в области государственной службы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».Срок 
проведения первого этапа конкурса составляет не более 30 ра-
бочих дней со дня публикации объявления.

2.2. В объявлении указываются:
2.2.1. перечень должностей, квалификационные требования;
2.2.2. срок приема документов;
2.2.3. методы оценки профессиональных и личностных ка-

честв кандидатов;
2.2.4. контактная информация должностных лиц уполномо-

ченного подразделения, ответственных за проведение конкурса 
(телефон, адрес электронной почты, адрес);

2.2.5. проект трудового договора.
2.3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкур-

се, представляет в уполномоченное подразделение:
2.3.1. личное заявление по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку;
2.3.2. заполненную и подписанную анкету, форма которой 

утверждается Правительством Российской Федерации, с при-
ложением фотографии;

2.3.3. копию паспорта или заменяющего его документа (со-
ответствующий документ предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

2.3.4. документы, подтверждающие необходимое професси-
ональное образование, квалификацию и стаж работы:

2.3.4.1. копию трудовой книжки, заверенную нотариально или 
кадровой службой по месту службы (работы), и (или) сведения 
о трудовой деятельности, оформленные в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке, и (или) иные 
документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятель-
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ность гражданина (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые);

2.3.4.2. копии документов об образовании и о квалифика-
ции, а также по желанию гражданина копии документов, под-
тверждающих повышение или присвоение квалификации по 
результатам дополнительного профессионального образова-
ния, документов о присвоении ученой степени, ученого зва-
ния, заверенные нотариально или кадровой службой по месту 
службы (работы);

2.3.5. согласие на обработку персональных данных; 
2.3.6. заключение медицинского учреждения об отсутствии 

у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или ее прохождению;

2.3.7. иные документы, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации о муниципальной службе, дру-
гими федеральными законами, указами Президента Россий-
ской Федерации и постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации.

2.4. Документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, 
представляются в уполномоченное подразделение в течение 21 
календарного дня со дня размещения объявления об их приеме.

2.5. Несвоевременное представление документов, представ-
ление их не в полном объеме или с нарушением правил оформ-
ления без уважительной причины являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

2.6. С согласия гражданина проводится процедура оформле-
ния его допуска к сведениям, составляющим государственную и 
иную охраняемую законом тайну, если исполнение должност-
ных обязанностей по должности муниципальной службы, на за-
мещение которой претендует гражданин (муниципальный слу-
жащий), связано с использованием таких сведений.

2.7. Достоверность сведений, представленных граждани-
ном на имя представителя нанимателя (работодателя), подле-
жит проверке.

2.8. Прием документов от гражданина осуществляет уполно-
моченное подразделение, которое проверяет наличие необходи-
мых документов, правильность их оформления и регистрирует 
в соответствующем журнале.

2.9. Документы, представленные гражданином, подлежат 
рассмотрению уполномоченным подразделением с целью опре-
деления соответствия гражданина квалификационным требо-
ваниям для замещения вакантной должности муниципальной 
службы. Срок рассмотрения документов уполномоченным под-
разделением составляет 10 рабочих дней со дня их получения.

2.10. При соответствии гражданина квалификационным 
требованиям 

для замещения вакантной должности муниципальной служ-
бы гражданин информируется уполномоченным подразделени-
ем в течение 3 дней со дня окончания срока, предусмотренного 
пунктом 2.4 настоящего Порядка,

по адресу электронной почты, указанному гражданином 
в заявлении (в случае отсутствия электронной почты в пись-
менной форме).

2.11. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в свя-
зи с его несоответствием квалификационным требованиям к ва-
кантной должности муниципальной службы, а также в связи с 
ограничениями, установленными законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ямало-Ненецкого авто-
номного округа о муниципальной службе, для поступления на 
муниципальную службу и ее прохождения.

2.12. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, 
указанных в пункте 2.11 настоящего Порядка, гражданин ин-
формируется уполномоченным подразделением в течение 7 
дней со дня установления соответствующих обстоятельств по 
адресу электронной почты, указанному гражданином в заявле-
нии (в случае отсутствия электронной почты 

в письменной форме) о причинах отказа в участии в конкурсе.
2.13. Претендент на замещение вакантной должности муни-

ципальной службы, не допущенный к участию в конкурсе, впра-
ве обжаловать это решение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

2.14. Решение о дате, месте и времени проведения второго 

этапа конкурса принимается представителем нанимателя (ра-
ботодателем) после проверки достоверности сведений, пред-
ставленных претендентами на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы, а также после оформления, в 
случае необходимости, допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую законом тайну. Срок про-
ведения второго этапа конкурса составляет не более 30 дней 
со дня окончания срока предусмотренного пунктом 2.4. насто-
ящего Порядка.

2.15. Уполномоченное подразделение не позднее чем за 3 
дня до начала второго этапа конкурса направляет сообщение о 
дате, месте и времени его проведения гражданам, допущенным 
к участию в конкурсе (далее - кандидаты),по адресу электрон-
ной почты, указанному кандидатом в заявлении (в случае от-
сутствия электронной почты в письменной форме).

2.16. При проведении конкурса кандидатам гарантируется 
равенство прав в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации и федеральными законами.

2.17. Конкурс признается несостоявшимся, если документы 
на участие в конкурсе представлены только одним кандида-
том, либо по результатам первого этапа конкурса лишь один из 
кандидатов допущен к участию в конкурсе. В таком случае во-
прос о замещении вакантной должности муниципальной служ-
бы решается вне рамок конкурсных процедур в соответствии 
с требованиями законодательства о муниципальной службе и 
трудовым законодательством.

III. Конкурсная комиссия
3.1. Для проведения конкурса в Администрации Тазовского 

района, в Контрольно-счетной палате Тазовского района (да-
лее - Контрольно-счетная палата) создаются конкурсные ко-
миссии (далее - конкурсная комиссия) для организации и про-
ведения конкурсов.

3.2. Состав конкурсной комиссии утверждается в Админи-
страции Тазовского района,отраслевых (функциональных), 
территориальных органах Администрации Тазовского райо-
на - распоряжением Администрации Тазовского района, в Кон-
трольно-счетной палате - распоряжением председателя Кон-
трольно-счетной палаты.

3.3. В Администрации Тазовского района допускается обра-
зование нескольких конкурсных комиссий:

конкурсная комиссия Администрации Тазовского района;
конкурсные комиссии отраслевых (функциональных), тер-

риториальных органов Администрации Тазовского района.
3.4. Конкурсная комиссия состоит из председателя, замести-

теля председателя, секретаря и членов комиссии. Все члены 
конкурсной комиссии обладают равным правом голоса.

3.5. В состав конкурсной комиссии могут входить предста-
витель нанимателя (работодателя) и (или) уполномоченные им 
муниципальные служащие (в том числе из кадровой службы, 
юридического (правового) подразделения), а также представи-
тели научных и образовательных организаций, других органи-
заций, приглашаемые представителем нанимателя (работода-
телем) в качестве независимых экспертов - специалистов по 
вопросам, связанным с муниципальной службой, без указания 
персональных данных экспертов. 

Допускается (в случае наличия технической возможности) 
участие членов комиссии, независимых экспертов в заседани-
ях конкурсной комиссии в дистанционном формате посредством 
видео-конференц-связи.

3.6. В состав конкурсной комиссии также включается пред-
ставитель общественной организации (по согласованию). Общее 
число представителей общественной организации и независи-
мых экспертов должно составлять не менее одной четверти от 
общего числа членов конкурсной комиссии. 

3.7. Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной службы, 
исполнение должностных обязанностей по которой связано с ис-
пользованием сведений, составляющих государственную тайну, 
формируется с учетом положений законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне.

3.8. В заседаниях конкурсной комиссии с правом совеща-
тельного голоса могут участвовать руководители структурных 
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подразделений, на должности муниципальной службы в кото-
рых объявлен конкурс.

3.9. Состав конкурсной комиссии формируется таким обра-
зом, чтобы была исключена возможность возникновения конф-
ликта интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые 
конкурсной комиссией решения.

В случае возникновения или возможности возникновения у 
члена конкурсной комиссии конфликта интересов его членство 
в составе конкурсной комиссии приостанавливается на основа-
нии письменного заявления указанного члена конкурсной ко-
миссии на период работы конкурсной комиссии до урегулиро-
вания конфликта интересов либо до исключения возможности 
его возникновения.

3.10. При проведении конкурса конкурсная комиссия оце-
нивает кандидатов на основании представленных ими доку-
ментов об образовании и о квалификации, прохождении му-
ниципальной или государственной службы, осуществлении 
другой трудовой деятельности, а также на основе конкурс-
ных процедур с использованием не противоречащих феде-
ральным законам и другим нормативным правовым актам 
Российской Федерации методов оценки профессиональных 
и личностных качеств кандидатов, включая индивидуаль-
ное собеседование, тестирование по вопросам, связанным 
с выполнением должностных обязанностей по вакантной 
должности муниципальной службы, на замещение которой 
претендуют кандидаты.

3.11. При оценке профессиональных и личностных качеств 
кандидатов конкурсная комиссия исходит из соответствую-
щих квалификационных требований к вакантной должности 
муниципальной службы и других положений должностной ин-
струкции по этой должности, а также иных положений, уста-
новленных законодательством Российской Федерации о муни-
ципальной службе.

3.12. Заседание конкурсной комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего 
числа ее членов. Решения конкурсной комиссии по результа-
там проведения конкурса принимаются открытым голосовани-
ем простым большинством голосов ее членов, присутствующих 
на заседании.

3.13. По результатам проведения второго этапа конкурса 
конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:

- признать кандидата победителем конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы;

- отказать кандидату в замещении вакантной должности 
муниципальной службы;

- признать конкурс несостоявшимся (если надлежащим об-
разом извещенный кандидат отказался от прохождения кон-
курсных процедур второго этапа конкурса либо не явился без 
уважительной причины для прохождения конкурсных проце-
дур конкурса).

3.14. Решение конкурсной комиссии принимается на засе-

данииконкурсной комиссии в отсутствие кандидата и является 
основанием для назначения его на вакантную должность муни-
ципальной службы либо отказа в таком назначении.

3.15. Член комиссии имеет право голосовать только за од-
ного кандидата.

3.16. Конкурсная комиссия может также принять решение 
рекомендательного характера о включении в кадровый резерв 
кандидата, с его согласия, который не стал победителем конкур-
са на замещение вакантной должности муниципальной служ-
бы, но профессиональные и личностные качества которого по-
лучили высокую оценку.

IV. Заключительные положения
4.1. Результаты голосования конкурсной комиссии оформ-

ляются протоколом, который подписывается председателем, 
заместителем председателя, секретарем и членами комиссии, 
принявшими участие в заседании.

4.2. По результатам конкурса, не позднее 30 дней со дня его 
завершения, издается правовой акт представителя нанимателя 
(работодателя) о назначении победителя конкурса на вакант-
ную должность муниципальной службы и заключается трудо-
вой договор с победителем конкурса.

4.3. Если конкурсной комиссией принято решение о вклю-
чении в кадровый резерв кандидата, не ставшего победителем 
конкурса назамещение должности муниципальной службы, то 
с согласия указанного лица издается правовой акт представи-
теля нанимателя (работодателя) о включении его в кадровый 
резерв для замещения должности муниципальной службы той 
же группы, к которой относилась вакантная должность муни-
ципальной службы, при условии соответствия кандидата ква-
лификационным требованиям, предъявляемым к должности 
муниципальной службы.

4.4. Кандидаты, участвовавшие в конкурсе, информируют-
ся уполномоченным подразделением о результатах конкурса 
по адресу электронной почты, указанному кандидатом в заяв-
лении (в случае отсутствия электронной почты в письменной 
форме) в течение 7 дней со дня его завершения. 

4.5. Документы претендентов на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы, не допущенных к участию в кон-
курсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им 
возвращены по письменному заявлению в течение в течение 
трех лет со дня завершения конкурса. 

До истечения этого срока документы хранятся в уполно-
моченном подразделении, после чего подлежат уничтожению.

4.6. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к ме-
сту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, 
проживание, пользование услугами средств связи и другие), 
осуществляются кандидатами за счет собственных средств.

4.7. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной ко-
миссии в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Приложение
к Порядку проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

В ________________________________________________________
(уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо) органа местного самоуправления, отраслевого (функ-

ционального), территориального органа Администрации Тазовского района)

от ________________________________________________________
(Ф.И.О.)

__________________________________________________________
(дата и место рождения)

__________________________________________________________
(паспорт или иной документ, удостоверяющий личность)

__________________________________________________________ 
(когда и кем выдан)

Проживающего (ей): __________________________________________
(индекс, регион, город, улица, дом, квартира)
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Телефоны: ________________________________________________
Адрес электронной почты: ____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об участии в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы для замещения 
должности муниципальной службы 
_________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование должности)

___________________________________________________________________________________________, относящейся к
_________________________________________________________________________________________________________.

(наименование группы должностей муниципальной службы)

С Федеральным законом от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 22 июня 2007 года № 67-ЗАО «О муниципальной службе в Ямало-Ненецком автономном 
округе», иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе в Российской Федерации, в том числе с квалифика-
ционными требованиями, предъявляемыми к должности, ознакомлен. 

Я согласен(а) на обработку представляемых мною персональных данных (Ф.И.О., дата и место рождения, гражданство, све-
дения об образовании, сведения о повышении квалификации, сведения о наличии (отсутствии) судимости, сведения о допуске 
к государственной тайне, сведения о трудовой деятельности, сведения о полученных государственных наградах, информация о 
близких родственниках, адрес места жительства (пребывания), паспортные данные и другая представляемая мною информация) 
_______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление.

Я согласен(а) на частичное размещение персональных данных в информационной базе данных о резервистах, включённых в 
кадровый резерв муниципальных служащих, на официальном Интернет-сайте органов местного самоуправления муниципаль-
ного округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, передачу для обработки в аппарат Губернатора Ямало-Не-
нецкого автономного округа и уполномоченным федеральным органам по их запросам.

Я согласен(а) на проведение в отношении меня проверочных мероприятий в части сведений о наличии неснятой или непога-
шенной в установленном федеральным законом порядке судимости.

Я согласен(а), что мои персональные данные будут доступны представителям органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления и использоваться для решения задач: отбора лиц для включения в кадровый резерв; ротации, назначения 
на вакантные должности; обучения и развития профессиональных знаний и умений у лиц, включённых в кадровый резерв; ис-
пользования в рамках моего участия в проводимых мероприятиях и проектах.

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными дан-
ными, указанные в статье 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», и даю согласие на 
проведение в отношении меня проверочных мероприятий в правоохранительных, налоговых и иных органах.

К заявлению прилагаю (перечислить прилагаемые документы):
_____________________________________________________________________________________________________;
______________________________________________________________________________________________________.

« » 20 г.

(Ф.И.О.) (подпись)

Примечание.
Заявление оформляется в рукописном виде или с помощью средств компьютерного оборудования в виде машинописного текста.

В целях совершенствования организации деятельности Ад-
министрации Тазовского района, руководствуясь статьей 31 
Устава муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа, Дума Тазовского района Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить: 
1.1. структуру Администрации Тазовского района согласно 

приложению № 1 к настоящему решению;
1.2. схематическую структуру Администрации Тазовско-

го района согласно приложением № 2 к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу:
- решение Думы Тазовского районаот 28 октября 2020 года 

№ 4-3-31«О структуре Администрации Тазовского района»;
- решение Думы Тазовского районаот 16 декабря 2020 года 

№ 8-5-78 «О внесении изменения в решение Думы Тазовского 
района от 28 октября 2020 года № 4-3-31«О структуре Адми-
нистрации Тазовского района»; 

- решение Думы Тазовского районаот 23 декабря 2020 года 

№ 9-9-99 «О внесении изменения в решение Думы Тазовского 
района от 28 октября 2020 года № 4-3-31«О структуре Адми-
нистрации Тазовского района»; 

- решение Думы Тазовского районаот 15 декабря 2021 года 
№ 15-3-101 «О внесении изменения в решение Думы Тазовского 
района от 28 октября 2020 года № 4-3-31«О структуре Админи-
страции Тазовского района».

3. Опубликовать настоящее решение в районной обществен-
но-политической газете «Советское Заполярье». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования.

Заместитель председателя
Думы Тазовского района 

В.А. Четвертков
Заместитель Главы Администрации

Тазовского района 
А.Н. Артюх

Решение Думы Тазовского района № 12-5-53 от 14 декабря 2022 года
О структуре Администрации Тазовского района

consultantplus://offline/ref=8B8A3255CA49B80DF2F7D1267A5AA13D97EC63DC6259355621E8C37CC8G627F
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1. Глава Тазовского района.
2. первый заместитель Главы Администрации Тазовского 

района.
3. заместители Главы Администрации Тазовского района.
4. управляющий делами Администрации Тазовского района.
5. помощник Главы Тазовского района.
6. советник Главы Тазовского района.
7.Отраслевые (функциональные) органы Администрации 

Тазовского района, наделенные правами юридического лица:
7.1. департамент имущественных и земельных отношений.
7.2. департамент финансов.
7.3. департамент образования.
7.4. департамент социального развития.
7.5. управление коммуникаций, строительства и жилищ-

ной политики. 
7.6.управление по делам гражданской обороны, предупреж-

дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
7.7. управление культуры, физической культуры и спорта, 

молодежной политики и туризма.
7.8. управление поделам делам коренных малочисленных 

народов Севера и агропромышленного комплекса.
7.9. управление по обеспечению жизнедеятельности посел-

ка Тазовский.
8. Отраслевые (функциональные) структурные подразделе-

ния Администрации Тазовского района, ненаделенные правами 
юридического лица:

8.1.информационно-аналитическое управление.
8.2. правовоеуправление.
8.3. управление социально-экономического развития.
8.4. управление делами.
8.5. отдел кадров.
8.6.отдел бухгалтерского учета и отчетности.
8.7.отдел архитектуры и градостроительства.
8.8. отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних.
8.9.отдел потребительского рынка и защиты прав потреби-

телей.
8.10. отдел по делам архивов (муниципальный архив).
8.11. отдел специальных мероприятий.
8.12.отдел по обеспечению деятельности Думы Тазовско-

го района.
8.13. отдел информационных технологий. 
9. Территориальные органы Администрации Тазовского рай-

она, наделенные правами юридического лица:
9.1. администрация села Антипаюта.
9.2. администрация села Газ-Сале.
9.3. администрация села Гыда.
9.4. администрация села Находка.

Глава Тазовского района

Схематическая структура Администрации Тазовского района

Приложение 2
Утверждена
Решением Думы Тазовского района
от 14 Декабря 2022 года № 12-5-53 

первый заместитель Главы 
Администрации Тазовского 

района

заместитель Главы 
Администрации Тазовского 

района, начальник управления 
по делам коренных 

малочисленных народов 
Севера и агропромышленного 

комплекса

заместитель Главы 
Администрации Тазовского 
района по социальным 

вопросам

заместитель Главы 
Администрации Тазовского 

района

заместитель Главы 
Администрации Тазовского  

района

заместитель Главы 
Администрации Тазовского 

района по внутренней 
политике

отдел бухгалтерского 
учета и отчетности

управление коммуникаций, 
строительства и жилищной 

политики

управление по делам 
гражданской обороны, 
предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

отдел архитектуры и 
градостроительства

управление по делам 
коренных малочисленных 

народов Севера и 
агропромышленного 

комплекса

департамент образования

департамент социального 
развития

управление культуры, 
физической культуры и 
спорта,  молодежной 
политики и туризма

департамент имущественных и 
земельных отношений

управление социально-
экономического развития

отдел потребительского рынка 
и защиты прав потребителей

управление делами

информационно-
аналитическое управление

отдел по делам архивов 
(муниципальный архив)

- отраслевые (функциональные) органы 
Администрации Тазовского района с 
правами юридического лица

- структурные подразделения 
Администрации Тазовского района

правовое управление

- территориальные органы 
Администрации Тазовского района с 
правами юридического лица

администрация
 села Газ-Сале

администрация 
села Гыда

администрация 
села Антипаютаадминистрация 

села Находка

отдел специальных 
мероприятий

управление по обеспечению 
жизнедеятельности поселка 

Тазовский

отдел по обеспечению 
деятельности Думы 
Тазовского района

отдел кадров

отдел информационных 
технологий

департамент финансов

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНА

решением Думы Тазовского района
 от 14.12.2022 г. № 12‑5‑53

С Т Р У К Т У Р А
Администрации Тазовского района
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В целях систематизации муниципального правового 
акта,руководствуясь статьей 31 Устава муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума 
Тазовского района Р Е Ш И Л А :

1. Признать утратившим силу решение Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район от 26 августа 
2015 года № 10-5-47 «Об утверждении Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и их проектов».

2. Опубликовать настоящее решение в районной обществен-
но-политической газете «Советское Заполярье».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования после государственной регистрации.

Заместитель председателя
Думы Тазовского района 

В.А. Четвертков
Заместитель Главы Администрации

Тазовского района 
А.Н. Артюх

Решение Думы Тазовского района № 12-6-54 от 14 декабря 2022 года
О признании утратившим силу решения Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район от 26 августа 2015 года № 10‑5‑47 «Об утверждении 
Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и их проектов»

В соответствии сФедеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 31 Устава муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума Тазовского рай‑
она Р Е Ш И Л А :

1. Пункт 5.2. Положения о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в Тазовском районе, утвержденно-
го решением Думы Тазовского района от 22 сентября 2020 года 
№ 1-14-14 «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в Тазовском районе» после 

слов «видео-конференц-связи» дополнить словами «и/или».
2. Опубликовать настоящее решение в районной общественно- 

политической газете «Советское Заполярье».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального  

опубликования.
Заместитель председателя 

Думы Тазовского района 
В.А. Четвертков

Заместитель Главы Администрации
Тазовского района 

А.Н. Артюх

Решение Думы Тазовского района № 12-7-55 от 14 декабря 2022 года
О внесении изменения в пункт 5.2. Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в Тазовском районе

В соответствии с пунктом 2 статьи 7, пунктом 3 статьи 39.7 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Ямало-Ненецкого автономного округа от 08 октября 2015 
года № 953-П «Об утверждении Порядка определения размера 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собствен-
ности Ямало-Ненецкого автономного округа, и земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена, 
предоставляемые в аренду без торгов», руководствуясь статьей 
31 Устава муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа, Дума Тазовского района Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
Порядок определения размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в собственности муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, предо-
ставляемые в аренду без торгов и расположенные на террито-
рии муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа, утвержденного решением Думы Тазовско-

го района от 22 декабря 2021 года № 16-2-104 «Об утверждении 
Порядка определения размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в собственности муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, предо-
ставляемые в аренду без торгов и расположенные на террито-
рии муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецко-
го автономного округа» (в редакции решения Думы Тазовского 
района от 16 февраля 2022 года № 1-8-8).

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2023 года.
3. Опубликовать настоящее решение в районной обществен-

но-политической газете «Советское Заполярье».
Заместитель председателя 

Думы Тазовского района 
В.А. Четвертков

Заместитель Главы Администрации 
Тазовского района 

А.Н. Артюх

Решение Думы Тазовского района № 12-8-56 от 14 декабря 2022 года
О внесении изменений в Порядок определения размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в собственности муниципального округа Тазовский район 
Ямало‑Ненецкого автономного округа, предоставляемые в аренду без торгов 
и расположенные на территории муниципального округа Тазовский район 
Ямало‑Ненецкого автономного округа
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УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Тазовского района 

от 14.12.2022 г. № 12‑8‑56

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 

муниципального округа Тазовский район Ямало‑Ненецкого автономного округа, предоставляемые в аренду без торгов 
и расположенные на территории муниципального округа Тазовский район Ямало‑Ненецкого автономного округа 

1. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1
к Порядку определения размера арендной платы за земельные

участки, находящиеся в собственности муниципального
округа Тазовский район Ямало‑Ненецкого автономного округа, предоставляемые в аренду без торгов и расположенные 

на территории муниципального округа Тазовский район Ямало‑Ненецкого автономного округа

Коэффициент аренды за земельные участки, вид разрешенного использования которых установлен в соответствии 
с классификатором, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации,  

кадастра и картографии от 10 ноября 2020 года № П/0412, находящиеся в собственности муниципального округа  
Тазовский район Ямало‑Ненецкого автономного округа и расположенные на территории  

муниципального округа Тазовский район Ямало‑Ненецкого автономного округа

Таблица 1.1

№ 
п/п

Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка
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1. Сельскохозяйствен-
ное использование

Ведение сельского хозяйства.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 1.1 - 1.20, в том 
числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции

1.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,01 1

2. Растениеводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием 
сельскохозяйственных культур.

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6

1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3.

Выращивание 
зерновых и иных 

сельскохозяйствен-
ных культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, 

технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных 
культур

1.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4. Овощеводство

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, 
луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с 

использованием теплиц

1.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5.

Выращивание 
тонизирующих, 
лекарственных, 

цветочных культур

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохо-
зяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и 

цветочных культур
1.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6. Садоводство
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохо-

зяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых 
и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур

1.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7. Виноградарство Возделывание винограда на виноградопригодных землях 1.5.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8. Выращивание льна 
и конопли

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохо-
зяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли 1.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9. Животноводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством 
продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохо-
зяйственных животных, разведение племенных животных, производство 
и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, 
сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяй-
ственных животных, производства, хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8 - 

1.11, 1.15, 1.19, 1.20

1.7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10. Скотоводство

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохо-
зяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных жи-
вотных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);

сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство 
кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 

разведения сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использование племен-

ной продукции (материала)

1.8 0,01 1 1 1 1 1 1 1 1 0,02 1

11. Звероводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в 
неволе ценных пушных зверей;

размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и раз-
ведения животных, производства, хранения и первичной переработки 

продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племен-

ной продукции (материала)

1.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

https://demo.garant.ru/#/document/75062082/entry/1011
https://demo.garant.ru/#/document/75062082/entry/1012
https://demo.garant.ru/#/document/75062082/entry/1018
https://demo.garant.ru/#/document/75062082/entry/1018
https://demo.garant.ru/#/document/75062082/entry/1115
https://demo.garant.ru/#/document/75062082/entry/1119
https://demo.garant.ru/#/document/75062082/entry/1120
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12. Птицеводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением 
домашних пород птиц, в том числе водоплавающих;

размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и раз-
ведения животных, производства, хранения и первичной переработки 

продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование племен-

ной продукции (материала)

1.10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13. Свиноводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением 
свиней;

размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и раз-
ведения животных, производства, хранения и первичной переработки 

продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племен-

ной продукции (материала)

1.11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

14. Пчеловодство

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохо-
зяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел 

и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для 

пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной пере-

работки продукции пчеловодства

1.12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15. Рыбоводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и 
(или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры);

размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осу-
ществления рыбоводства (аквакультуры)

1.13 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 1 1

16.
Научное обе-

спечение сельского 
хозяйства

Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского 
хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов рас-

тительного и животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений

1.14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

17.
Хранение и перера-
ботка сельскохозяй-
ственной продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хране-
ния, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции 1.15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

18.

Ведение личного 
подсобного хозяй-
ства на полевых 

участках

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения 
объектов капитального строительства 1.16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,01 1

19. Питомники

Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, использу-
емых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур 

для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохо-

зяйственного производства

1.17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

20.
Обеспечение сель-
скохозяйственного 

производства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и 
гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных 

башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, 
используемого для ведения сельского хозяйства

1.18 0,01 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 1 1

21. Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

22.
Выпас сельско-
хозяйственных 

животных
Выпас сельскохозяйственных животных 1.20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23. Жилая застройка
Размещение жилых домов различного вида. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов раз-

решенного использования с кодами 2.1 - 2.3, 2.5 - 2.7.1
2.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

24.
Для индивидуаль-
ного жилищного 

строительства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством над-
земных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, 

которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 

связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для 
раздела на самостоятельные объекты недвижимости);

выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек

2.1 1,05 1,05 1,05 2,88 1,05 2,88 2,88 2,88 2,88 1 1

25.
Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные 
дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 

многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в мало-
этажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади 

помещений дома

2.1.1 7,55 17,25 17,25 7,55 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 1 1

26.

Для ведения 
личного подсобного 
хозяйства (приуса-
дебный земельный 

участок)

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного 
использования с кодом 2.1;

производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;

содержание сельскохозяйственных животных

2.2 11,30 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 1 1

27. Блокированная 
жилая застройка

размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом 
(другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими 
боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земель-

ный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных 
и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных 

вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок для отдыха

2.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

28. Передвижное жилье

Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья 
(палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы), в том 
числе с возможностью подключения названных объектов к инженерным 
сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участках, 

имеющих инженерные сооружения, предназначенных для общего 
пользования

2.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

29. Среднеэтажная 
жилая застройка

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми 
этажей;

благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного 
дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не 

составляет более 20% общей площади помещений дома

2.5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1 1

30.
Многоэтажная жи-
лая застройка (вы-
сотная застройка)

Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше;
благоустройство и озеленение придомовых территорий;

обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок 
и площадок для отдыха;

размещение подземных гаражей и автостоянок;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного 
дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в 

многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома

2.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

https://demo.garant.ru/#/document/75062082/entry/1021
https://demo.garant.ru/#/document/75062082/entry/1025
https://demo.garant.ru/#/document/75062082/entry/1021
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31. Обслуживание 
жилой застройки

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их 
размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также 

связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде 
и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует 

установления санитарной зоны

2.7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

32. Хранение автотран-
спорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе 
с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение 

которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования 
с кодами 2.7.2, 4.9

2.7.1 1,40 1,67 1,40 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1 1

33.
Размещение 

гаражей для соб-
ственных нужд

Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) 
гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном 

ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации
2.7.2 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1 1

34.

Общественное 
использование объ-
ектов капитального 

строительства

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1 - 3.10.2

3.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

35. Коммунальное 
обслуживание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

3.1 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,63 1,63 1,63 1,63 1,28 1

36.
Предоставление 
коммунальных 

услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и 

плавки снега)

3.1.1 1,95 1 1,95 1 1 1 1 1 1 1 1

37.

Административные 
здания организаций, 

обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных 

услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридиче-
ских лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг 3.1.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

38. Социальное обслу-
живание

Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социаль-
ной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
3.2.1 - 3.2.4

3.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

39. Дома социального 
обслуживания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов преста-
релых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных 

граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного раз-

мещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами

3.2.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

40.
Оказание со-

циальной помощи 
населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бес-
платной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб 
(службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в 
которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социаль-
ной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также 

для размещения общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по 

интересам

3.2.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

41. Оказание услуг 
связи

Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания 
услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной теле-

фонной связи
3.2.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

42. Общежития

Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, пред-
назначенных для проживания граждан на время их работы, службы или 
обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7

3.2.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

43. Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро)

3.3 0,21 0,14 0,21 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 1 1

44. Здравоохранение

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов раз-

решенного использования с кодами 3.4.1, 3.4.2

3.4 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 1 1

45.
Амбулаторно-по-
ликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры 
матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции 

донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

46.
Стационарное 

медицинское обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, 

родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие 
объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);

размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

3.4.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

47.
Медицинские ор-
ганизации особого 

назначения

Размещение объектов капитального строительства для размещения 
медицинских организаций, осуществляющих проведение судебно-меди-

цинской и патолого-анатомической экспертизы (морги)
3.4.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

48. Образование и про-
свещение

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
воспитания, образования и просвещения. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.5.1, 3.5.2

3.5 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 1 1

49.
Дошкольное, на-

чальное и среднее 
общее образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования 
(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, 

музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвеще-
нию), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для 

занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

50.
Среднее и высшее 
профессиональное 

образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
профессионального образования и просвещения (профессиональные тех-
нические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, 
общества знаний, институты, университеты, организации по перепод-

готовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, 
осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том 
числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия 

обучающихся физической культурой и спортом

3.5.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

51. Культурное раз-
витие

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объ-
ектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
3.6.1 - 3.6.3

3.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

https://demo.garant.ru/#/document/75062082/entry/1031
https://demo.garant.ru/#/document/75062082/entry/1032
https://demo.garant.ru/#/document/75062082/entry/1033
https://demo.garant.ru/#/document/75062082/entry/1034
https://demo.garant.ru/#/document/75062082/entry/1341
https://demo.garant.ru/#/document/75062082/entry/1351
https://demo.garant.ru/#/document/75062082/entry/1036
https://demo.garant.ru/#/document/75062082/entry/1037
https://demo.garant.ru/#/document/75062082/entry/13101
https://demo.garant.ru/#/document/75062082/entry/1041
https://demo.garant.ru/#/document/75062082/entry/1043
https://demo.garant.ru/#/document/75062082/entry/1044
https://demo.garant.ru/#/document/75062082/entry/1046
https://demo.garant.ru/#/document/75062082/entry/1512
https://demo.garant.ru/#/document/75062082/entry/1513
https://demo.garant.ru/#/document/75062082/entry/1031
https://demo.garant.ru/#/document/75062082/entry/1311
https://demo.garant.ru/#/document/75062082/entry/1321
https://demo.garant.ru/#/document/75062082/entry/1321
https://demo.garant.ru/#/document/75062082/entry/1047
https://demo.garant.ru/#/document/75062082/entry/1341
https://demo.garant.ru/#/document/75062082/entry/1342
https://demo.garant.ru/#/document/75062082/entry/1351
https://demo.garant.ru/#/document/75062082/entry/1352
https://demo.garant.ru/#/document/75062082/entry/1361
https://demo.garant.ru/#/document/75062082/entry/1361


11№ 57
16 декабря 2022вестник органов местного самоуправления

52.
Объекты куль-

турно-досуговой 
деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставоч-
ных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеа-
тров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

3.6.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

53. Парки культуры и 
отдыха Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

54. Цирки и зверинцы
Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, 
зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих 

видов деятельности по содержанию диких животных в неволе
3.6.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

55. Религиозное ис-
пользование

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Со-
держание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1, 3.7.2

3.7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

56.
Осуществление 
религиозных об-

рядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения 
религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, 

часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
3.7.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

57. Религиозное управ-
ление и образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения 
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением 

ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной 
и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома 
священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, 

духовные училища)

3.7.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

58. Общественное 
управление

Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и 
организаций общественного управления. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.8.1, 3.8.2

3.8 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 1 1

59. Государственное 
управление

Размещение зданий, предназначенных для размещения государствен-
ных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного 
самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспе-
чивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) 

муниципальные услуги

3.8.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

60. Представительская 
деятельность

Размещение зданий, предназначенных для дипломатических предста-
вительств иностранных государств и субъектов Российской Федерации, 

консульских учреждений в Российской Федерации
3.8.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

61. Обеспечение науч-
ной деятельности

Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3
3.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

62.

Обеспечение дея-
тельности в области 
гидрометеорологии 

и смежных с ней 
областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими 
в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агромете-
орологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидроби-
ологическим показателям, и околоземного космического пространства, 
зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокато-
ры, гидрологические посты и другие)

3.9.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

63. Проведение на-
учных исследований

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения 
научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследователь-
ские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, 
государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том 

числе отраслевые)

3.9.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

64. Проведение науч-
ных испытаний

Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний 
опытных промышленных образцов, для размещения организаций, 

осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, на-
учные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства 

для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и 
животного мира

3.9.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

65. Ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не 

являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования
с кодами 3.10.1, 3.10.2

3.10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

66.
Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг без содержания животных 3.10.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

67. Приюты для 
животных

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг в стационаре;

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйствен-

ными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению 
бездомных животных;

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
организации гостиниц для животных

3.10.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

68. Предприниматель-
ство

Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения 
прибыли на основании торговой, банковской и иной предприниматель-

ской деятельности.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования, предусмотренных кода-

ми 4.1 - 4.10

4.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

69. Деловое управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным 

или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент 
их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 

(за исключением банковской и страховой деятельности)

4.1 0,70 0,70 0,70 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 1 0,01

70.

Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлека-
тельные центры 

(комплексы))

Размещение объектов капитального строительства общей площадью свы-
ше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, 

осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в соответствии 
с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2;

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и по-
сетителей торгового центра

4.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

71. Рынки

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, пред-
назначенных для организации постоянной или временной торговли 

(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не 
располагает торговой площадью более 200 кв. м;

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и 
посетителей рынка

4.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

72. Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 1,10 0,95 0,97 0,94 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 1 4

73. Банковская и стра-
ховая деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги 4.5 0,89 0,80 0,80 0,80 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 1 0,19

74. Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства 
мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 

бары)
4.6 1,97 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1 1

75. Гостиничное обслу-
живание Размещение гостиниц 4.7 1,82 1,82 1,85 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1 1
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76. Развлечения
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 4.8.1 - 4.8.3

4.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

77. Развлекательные 
мероприятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации 
развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек 

и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, 
аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 

используемого для проведения азартных игр), игровых площадок

4.8.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

78. Проведение азарт-
ных игр

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения 
букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок вне 

игорных зон
4.8.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

79.
Проведение азарт-
ных игр в игорных 

зонах

Размещение зданий и сооружений в игорных зонах, где допускается раз-
мещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для 
проведения азартных игр и игровых столов, а также размещение гостиниц 

и заведений общественного питания для посетителей игорных зон

4.8.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

80. Служебные гаражи

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения 
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования 
с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств 

общего пользования, в том числе в депо

4.9 1,50 0,26 0,27 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 1 0,22

81. Объекты дорожного 
сервиса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данно-
го вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4
4.9.1 0,75 9,99 1,07 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 1 1

82. Заправка транспорт-
ных средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопут-
ствующей торговли, зданий для организации общественного питания в 

качестве объектов дорожного сервиса
4.9.1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

83. Обеспечение до-
рожного отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве 
дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствую-
щей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве 

объектов дорожного сервиса

4.9.1.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

84. Автомобильные 
мойки

Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов со-
путствующей торговли 4.9.1.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

85. Ремонт автомобилей
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли
4.9.1.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

86. Стоянка транспорт-
ных средств

размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототран-
спортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, 

мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроен-
но-пристроенных стоянок

4.9.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

87. Выставочно-ярма-
рочная деятельность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, пред-
назначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания 

указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организа-
ция питания участников мероприятий)

4.10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

88. Отдых (рекреация)

Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими 
или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, 

пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водо-

хранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5

5.0 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 1 1

89. Спорт
Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7

5.1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1 1

90.
Обеспечение спор-
тивно-зрелищных 

мероприятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих 
специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, 

ледовых дворцов, ипподромов)
5.1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

91.
Обеспечение 

занятий спортом в 
помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкуль-
турно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях 5.1.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

92. Площадки для за-
нятий спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом 
воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортив-

ной игры)
5.1.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

93.
Оборудованные 

площадки для за-
нятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на от-
крытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, 

спортивные стрельбища)
5.1.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

94. Водный спорт
Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта 

(причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов 
спорта и хранения соответствующего инвентаря)

5.1.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

95. Авиационный спорт

Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами 
спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, 

необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря)

5.1.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

96. Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спор-
тивная подготовка длительно проживающих в них лиц 5.1.7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

97. Природно-познава-
тельный туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскур-
сий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство 
троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об 

окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстанови-

тельных мероприятий

5.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

98. Туристическое 
обслуживание

Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказы-
вающих услуги по лечению; размещение детских лагерей 5.2.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

99. Охота и рыбалка
Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома 

охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и 
поддержания поголовья зверей или количества рыбы

5.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

100. Причалы для мало-
мерных судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и 
обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов 5.4 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 1 1

101. Поля для гольфа или 
конных прогулок

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных 
прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и 

размещения вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устрой-

ство трибун

5.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

102. Производственная 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи по-
лезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным 

способом
6.0 1,07 1 1 1 1 1 1 1 1 1,30 0,94

103. Недропользование

Осуществление геологических изысканий;
добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым 

(шахты, скважины) способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе подзем-

ных, в целях добычи полезных ископаемых;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для под-

готовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий 
и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча 

полезных ископаемых происходит на межселенной территории

6.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1,30

https://demo.garant.ru/#/document/75062082/entry/1481
https://demo.garant.ru/#/document/75062082/entry/1030
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https://demo.garant.ru/#/document/75062082/entry/1511
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104. Тяжелая промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной 
и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной 

промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судострое-
ния, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а 
также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации 
которых предусматривается установление охранных или санитарно-за-
щитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности 

отнесен к иному виду разрешенного использования

6.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

105.
Автомобилестрои-
тельная промыш-

ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
производства транспортных средств и оборудования, производства авто-
мобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, 
полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или 
несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей 

автомобилей и их двигателей

6.2.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

106. Легкая промышлен-
ность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
производства продукции легкой промышленности (производство тек-

стильных изделий, производство одежды, производство кожи и изделий из 
кожи и иной продукции легкой промышленности)

6.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

107. Фармацевтическая 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении 

которых предусматривается установление охранных или санитарно-за-
щитных зон

6.3.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

108. Фарфоро-фаянсовая 
промышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
производства продукции фарфоро-фаянсовой промышленности 6.3.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

109. Электронная про-
мышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
производства продукции электронной промышленности 6.3.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

110. Ювелирная про-
мышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
производства продукции ювелирной промышленности 6.3.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

111. Пищевая промыш-
ленность

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сель-
скохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в 

иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе 
для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

6.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

112. Нефтехимическая 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, 

химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а 
также другие подобные промышленные предприятия

6.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

113. Строительная про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, 

цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и 
сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной про-

дукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции

6.6 5,86 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 1 1

114. Энергетика

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других 
электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных 
для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических 

сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объ-

ектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1

6.7 4,58 3,61 1,25 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 20 0,26

115. Атомная энергетика

Размещение объектов использования атомной энергии, в том числе атом-
ных станций, ядерных установок (за исключением создаваемых в научных 
целях), пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ 

размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций 
сооружений;

размещение объектов электросетевого хозяйства, обслуживающих 
атомные электростанции

6.7.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

116. Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воз-
душные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных 

линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено со-

держанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8 0,42 1,20 0,30 0,31 0,31 0,54 0,54 0,54 0,54 1 1

117. Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратеги-
ческих запасов), не являющихся частями производственных комплексов, 
на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые 
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачиваю-
щие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов

6.9 16,50 14,60 15,00 4,58 18,44 18,44 18,44 18,44 18,44 4 1,49

118. Складские пло-
щадки

Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением 
хранения стратегических запасов) на открытом воздухе 6.9.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

119. Обеспечение косми-
ческой деятельности

Размещение космодромов, стартовых комплексов и пусковых установок, 
командно-измерительных комплексов, центров и пунктов управления по-
летами космических объектов, пунктов приема, хранения и переработки 

информации, баз хранения космической техники, полигонов приземления 
космических объектов, объектов экспериментальной базы для отработки 
космической техники, центров и оборудования для подготовки космонав-
тов, других сооружений, используемых при осуществлении космической 

деятельности

6.10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

120.
Целлюлозно-бумаж-

ная промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, 
древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и 

полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей 
информации

6.11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

121.
Научно-производ-
ственная деятель-

ность

Размещение технологических, промышленных, агропромышленных 
парков, бизнес-инкубаторов 6.12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

122. Транспорт

Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используе-
мых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ.

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1 - 7.5

7.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

123. Железнодорожный 
транспорт

Размещение объектов капитального строительства железнодорожного 
транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
7.1.1, 7.1.2

7.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

124. Железнодорожные 
пути Размещение железнодорожных путей 7.1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

https://demo.garant.ru/#/document/75062082/entry/1031
https://demo.garant.ru/#/document/75062082/entry/1311
https://demo.garant.ru/#/document/75062082/entry/1323
https://demo.garant.ru/#/document/75062082/entry/1071
https://demo.garant.ru/#/document/75062082/entry/1711
https://demo.garant.ru/#/document/75062082/entry/1711
https://demo.garant.ru/#/document/75062082/entry/1712
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125.
Обслуживание 

железнодорожных 
перевозок

Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных 
вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для 

эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта на-
земных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов 

железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов 
(за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправоч-
ных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хране-
ния опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно 

для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при 
условии соблюдения требований безопасности движения, установленных 

федеральными законами

7.1.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

126. Автомобильный 
транспорт

Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Со-
держание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3

7.2 1,45 0,95 0,95 0,84 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,96 0,14

127. Размещение автомо-
бильных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и 
технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парко-
вок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исклю-
чением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 

2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для 
охраны транспортных средств;

размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов 
внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения

7.2.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

128. Обслуживание пере-
возок пассажиров

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания 
пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, 

размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 7.6

7.2.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

129. Стоянки транспорта 
общего пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки 
людей по установленному маршруту 7.2.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

130. Водный транспорт

Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных 
путей, размещение объектов капитального строительства внутренних 

водных путей, размещение объектов капитального строительства морских 
портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе 

морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических соору-
жений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых 

для обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки водного 
транспорта

7.3 3,80 3,80 2,74 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 1 1

131. Воздушный транс-
порт

Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустрой-
ство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение 
радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых 
для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение 
аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и 
высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения 
их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погруз-

ки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания 

и ремонта воздушных судов

7.4 8,20 14,30 13,85 14,25 14,20 20 20 20 20 1 0,86

132. Трубопроводный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных 
трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для 

эксплуатации названных трубопроводов
7.5 1,25 0,79 2,83 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,60 0,08

133. Внеуличный транс-
порт

Размещение сооружений, необходимых для эксплуатации метрополите-
на, в том числе наземных путей метрополитена, посадочных станций, 

межстанционных переходов для пассажиров, электродепо, вентиляцион-
ных шахт;

размещение наземных сооружений иных видов внеуличного транспорта 
(монорельсового транспорта, подвесных канатных дорог, фуникулеров)

7.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

134. Обеспечение оборо-
ны и безопасности

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 

органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних 
войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), 
проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на 

обеспечение боевой готовности воинских частей;
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных 

университетов, военных академий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной 

деятельности

8.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

135. Обеспечение во-
оруженных сил

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
разработки, испытания, производства ремонта или уничтожения вооруже-

ния, техники военного назначения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, 
мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в 
связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением 

вооружений или боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для 

создания и хранения запасов материальных ценностей в государственном 
и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объекты);

размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созда-
ны закрытые административно-территориальные образования

8.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

136.

Охрана Государ-
ственной границы 
Российской Феде-

рации

Размещение инженерных сооружений и заграждений, пограничных 
знаков, коммуникаций и других объектов, необходимых для обеспечения 

защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации, 
устройство пограничных просек и контрольных полос, размещение зда-

ний для размещения пограничных воинских частей и органов управления 
ими, а также для размещения пунктов пропуска через Государственную 

границу Российской Федерации

8.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

137.
Обеспечение 

внутреннего право-
порядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии 

и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

138.

Обеспечение 
деятельности по 
исполнению на-

казаний

Размещение объектов капитального строительства для создания мест 
лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения) 8.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

139.
Деятельность по 

особой охране и из-
учению природы

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания 
особо охраняемых природных территорий, в границах которых хозяй-

ственная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и изуче-
нием природы, не допускается (государственные природные заповедники, 

национальные и природные парки, памятники природы, дендрологиче-
ские парки, ботанические сады, оранжереи)

9.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

https://demo.garant.ru/#/document/75062082/entry/1721
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https://demo.garant.ru/#/document/75062082/entry/1723
https://demo.garant.ru/#/document/75062082/entry/1076
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140. Охрана природных 
территорий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной 
среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в 
частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за 

защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, 
и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, 

соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, 
сохранение свойств земель, являющихся особо ценными

9.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

141.

Сохранение и 
репродукция редких 
и (или) находящихся 

под угрозой ис-
чезновения видов 

животных

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с сохранением 
и репродукцией редких и (или) находящихся под угрозой исчезновения 
видов животных; размещение зданий, сооружений, используемых для 

содержания и (или) репродукции редких и (или) находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных

9.1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

142. Курортная деятель-
ность

Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления 
человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных 
вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные при-
родные факторы и условия, которые используются или могут использо-

ваться для профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана 
лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой зоны 
округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровитель-

ных местностей и курорта

9.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

143. Санаторная деятель-
ность

Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, 
грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоров-

лению населения;
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, 

места добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей

9.2.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

144. Историко-культур-
ная деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Россий-
ской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов 
археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования 

исторических промыслов, производств и ремесел, исторических по-
селений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов 
культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся истори-
ческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, 

обеспечивающая познавательный туризм

9.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

145. Использование 
лесов

Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и 
недревесных лесных ресурсов, охрана и восстановление лесов и иные 

цели. Содержание данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 10.1 - 10.4

10.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

146. Заготовка древе-
сины

Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том числе 
гражданами для собственных нужд, частичная переработка, хранение 
и вывоз древесины, создание лесных дорог, размещение сооружений, 
необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, 

лесопилен), охрана и восстановление лесов

10.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

147. Лесные плантации

Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом человека, 
частичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание дорог, раз-
мещение сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины 

(лесных складов, лесопилен), охрана лесов

10.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

148. Заготовка лесных 
ресурсов

Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе 
гражданами для собственных нужд, заготовка пищевых лесных ресурсов 
и дикорастущих растений, хранение, неглубокая переработка и вывоз до-
бытых лесных ресурсов, размещение временных сооружений, необходи-
мых для хранения и неглубокой переработки лесных ресурсов (сушилки, 

грибоварни, склады), охрана лесов

10.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

149. Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 10.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

150. Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и 
другие поверхностные водные объекты 11.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

151. Общее пользование 
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам 
способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 

(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а 
также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, 
водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для 
отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не 

установлены законодательством)

11.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

152.
Специальное поль-
зование водными 

объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам 
способами, необходимыми для специального водопользования (забор 

водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и 
(или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых 
и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)

11.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

153. Гидротехнические 
сооружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуата-
ции водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных 
и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, 
рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных со-

оружений)

11.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

154.
Земельные участки 
(территории) обще-

го пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 12.0.1, 12.0.2
12.0 3,20 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 1 1

155. Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трам-
вайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и 

объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств 

в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 

некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных 
средств

12.0.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

156. Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктив-
ных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования 
и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестацио-
нарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части благоустройства территории, обще-

ственных туалетов

12.0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

157. Ритуальная деятель-
ность

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений;

осуществление деятельности по производству продукции ритуально-об-
рядового назначения

12.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

158. Специальная 
деятельность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, 
обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских 
отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, 

разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения 
отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (ското-

могильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, 
полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест 

сбора вещей для их вторичной переработки)

12.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

159. Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 12.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

https://demo.garant.ru/#/document/75062082/entry/1101
https://demo.garant.ru/#/document/75062082/entry/11201
https://demo.garant.ru/#/document/75062082/entry/11202
https://demo.garant.ru/#/document/75062082/entry/1271
https://demo.garant.ru/#/document/75062082/entry/1049
https://demo.garant.ru/#/document/75062082/entry/1723
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160. Земельные участки 
общего назначения

Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования 
и предназначенные для общего использования правообладателями 

земельных участков, расположенных в границах территории ведения 
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и 

(или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся 
к имуществу общего пользования

13.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

161. Ведение огородни-
чества

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собствен-
ных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных 

построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для 
хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

13.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

162. Ведение садовод-
ства

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собствен-
ных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных 

нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешен-
ного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей для 

собственных нужд

13.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

163.

Земельные участки, 
входящие в состав 
общего имущества 

собственников 
индивидуальных 
жилых домов в 
малоэтажном 

жилом комплексе

земельные участки, относящиеся к общему имуществу собственников 
индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе и 
предназначенные для удовлетворения потребностей собственников 

индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе и (или) 
для размещения объектов капитального строительства, иного имущества, 

относящегося к общему имуществу собственников индивидуальных 
жилых домов в малоэтажном жилом комплексе

14.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

».

Коэффициент аренды за земельные участки с категорией земель ‑ земли населенных пунктов, находящиеся в собственности 
муниципального округа Тазовский район Ямало‑Ненецкого автономного округа и расположенные на территории 

муниципального округа Тазовский район Ямало‑Ненецкого автономного округа

Таблица 1.2

№ 
п/п

Наименование вида разре-
шенного использования (ВРИ) 

земель населенных пунктов
Состав вида разрешенного использования
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Земельные участки, предна-
значенные для размещения 

домов среднеэтажной и много-
этажной жилой застройки

Земельные участки, предназначенные для размещения средне-
этажных жилых домов

20 20 20 20 20 20 20 20 20

Земельные участки, предназначенные для размещения многоэтаж-
ных жилых домов

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Земельные участки общежитий 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2

Земельные участки, предна-
значенные для размещения 
домов малоэтажной жилой 

застройки, в том числе индиви-
дуальной жилой застройки

Земельные участки для размещения объектов индивидуального 
жилищного строительства

1,05 1,05 1,05 2,88 1,05 2,88 2,88 2,88 2,88

Земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебные участки)

11,30 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70

Земельные участки, предназначенные для размещения малоэтаж-
ных жилых домов

7,55 17,25 17,25 7,55 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25

3
Земельные участки, предна-
значенные для размещения 

гаражей и автостоянок

Земельные участки гаражей (индивидуальных и кооперативных) 
для хранения индивидуального автотранспорта

1,40 1,67 1,40 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67

Земельные участки, предназначенные для хранения автотран-
спортных средств для личных, семейных, домашних и иных нужд, 
не связанных с осуществлением предпринимательской деятель-

ности

1,40 1,67 1,40 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67

4
Земельные участки, предна-

значенные для садоводства или 
огородничества

Садовые или огородные земельные участки 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5

Земельные участки, предна-
значенные для размещения 

объектов торговли, обще-
ственного питания и бытового 

обслуживания

Земельные участки для размещения объектов оптовой и розничной 
торговли

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Земельные участки ресторанов, кафе, баров 1,97 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85
Земельные участки столовых при предприятиях и учреждениях и 

предприятий поставки продукции общественного питания
1,97 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85

Земельные участки рынков 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Земельные участки ремонтных мастерских и мастерских техниче-

ского обслуживания
0,21 0,14 0,21 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14

Земельные участки химчисток, прачечных 0,21 0,14 0,21 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
Земельные участки для размещения объектов технического обслу-
живания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Земельные участки фотоателье, фотолабораторий 0,21 0,14 0,21 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
Земельные участки бань 0,21 0,14 0,21 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14

Земельные участки парикмахерских 0,21 0,14 0,21 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
Земельные участки предприятий по прокату 0,21 0,14 0,21 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14

Земельные участки объектов по оказанию обрядовых услуг (свадеб 
и юбилеев)

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Земельные участки игровых залов, игровых автоматов, игорных 
домов (казино), тотализаторов, организации лотерей (включая про-

дажу лотерейных билетов)
1 1 1 1 1 1 1 1 1

6
Земельные участки, предна-
значенные для размещения 

гостиниц

Земельные участки гостиниц 1,82 1,82 1,85 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82

Земельные участки прочих мест для временного проживания (от-
елей, мотелей)

1,82 1,82 1,85 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82

7

Земельные участки, предна-
значенные для размещения 
офисных зданий делового и 
коммерческого назначения

Земельные участки организаций, занимающихся банковской и 
страховой деятельностью

0,89 0,80
0,80 0,80

0,89 0,89 0,89 0,89 0,89

Земельные участки административно-офисных зданий 0,70 0,70 0,70 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64

8

Земельные участки, предна-
значенные для размещения 
объектов рекреационного и 
лечебно-оздоровительного 

назначения

Земельные участки домов отдыха, пансионатов, кемпингов, тури-
стических баз, стационарных и палаточных туристско-оздорови-

тельных лагерей
1 1 1 1 1 1 1 1 1

Земельные участки домов рыболовов и охотников 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Земельные участки детских туристических станций, туристских 
парков, учебно-туристических троп, трасс, детских и спортивных 

лагерей
1 1 1 1 1 1 1 1 1

Земельные участки природных лечебных ресурсов, лечебно-оздо-
ровительных местностей и курортов

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Земельные участки парков (культуры и отдыха) 1 1 1 1 1 1 1 1 1

https://demo.garant.ru/#/document/75062082/entry/1021
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9

Земельные участки, предна-
значенные для размещения 

производственных и админи-
стративных зданий, строений, 
сооружений промышленности, 

коммунального хозяйства, 
материально-технического, 

продовольственного снабже-
ния, сбыта и заготовок

Земельные участки фабрик, заводов и комбинатов 1,07 1 1 1 1 1 1 1 1

Земельные участки производственных объединений, концернов, 
промышленно-производственных фирм, трестов

1,07 1 1 1 1 1 1 1 1

Земельные участки типографий 1,07 1 1 1 1 1 1 1 1

Земельные участки других промышленных предприятий 1,07 1 1 1 1 1 1 1 1

Земельные участки ДЭЗов (РЭУ, ЖЭК) 1,95
1,95 1,95 1,95 1,95

1,63 1,63 1,63 1,63

Земельные участки объектов коммунального хозяйства 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Земельные участки объектов переработки, уничтожения, утилиза-
ции и захоронения отходов

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Земельные участки мусороперерабатывающих (мусоросжигающих) 
предприятий

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Земельные участки кладбищ, крематориев 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Земельные участки баз и складов 16,50 14,60 15,00 4,58 18,44 18,44 18,44 18,44 18,44

Земельные участки прочих предприятий материально-техническо-
го, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок

16,50 14,60 15,00 4,58 18,44 18,44 18,44 18,44 18,44

10

Земельные участки, предна-
значенные для размещения 

электростанций, обслуживаю-
щих их сооружений и объектов

Земельные участки тепловых электростанций, гидроэлектростан-
ций, атомных электростанций и иных видов электростанций

4,58 3,61 1,25 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61

Земельные участки обслуживающих электростанции сооружений 
и объектов

4,58 3,61 1,25 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61

11

Земельные участки, предна-
значенные для размещения 
портов, водных, железнодо-

рожных вокзалов, автодорож-
ных вокзалов, аэропортов, 
аэродромов, аэровокзалов

Земельные участки для размещения речных портов 3,80 3,80 2,74 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80

Земельные участки для размещения морских торговых портов, 
морских рыбных портов, морских специализированных портов

3,80 3,80 2,74 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80

Земельные участки для размещения железнодорожных вокзалов и 
железнодорожных станций

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Земельные участки для размещения автодорожных вокзалов и 
автостанций

1,45 0,95 0,95 0,84 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95

Земельные участки для размещения аэропортов, аэродромов и 
аэровокзалов

8,20 14,30 13,85 14,25 14,20 20 20 20 20

12
Земельные участки, занятые 
водными объектами, находя-

щимися в обороте
Земельные участки для размещения водных объектов 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13

Земельные участки, предна-
значенные для разработки 

полезных ископаемых, раз-
мещения железнодорожных 
путей, автомобильных дорог, 

искусственно созданных 
внутренних водных путей, 

причалов, пристаней, полос 
отвода железных и автомо-

бильных дорог, водных путей, 
трубопроводов, кабельных, 

радиорелейных и воздушных 
линий связи и линий радио-
фикации, воздушных линий 

электропередачи конструктив-
ных элементов и сооружений, 

объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, 

строительства, реконструкции, 
ремонта, развития наземных 
и подземных зданий, строе-
ний, сооружений, устройств 

транспорта, энергетики и 
связи; размещения наземных 

сооружений и инфраструктуры 
спутниковой связи, объектов 
космической деятельности, 

обороны, безопасности

Земельные участки, предназначенные для разработки полезных 
ископаемых

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Земельные участки для размещения железнодорожных путей и 
установления полос отвода и охранных зон железных дорог

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Земельные участки для размещения, эксплуатации, расшире-
ния и реконструкции строений, зданий, сооружений, в том числе 

устройств и других объектов, необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития 

наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и 
других объектов железнодорожного транспорта

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Земельные участки автомобильных дорог, их конструктивных 
элементов и дорожных сооружений, а также полос отвода автомо-

бильных дорог
1,45 0,95 0,95 0,84 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95

Земельные участки для размещения объектов автомобильного 
транспорта и объектов дорожного хозяйства, необходимых для экс-

плуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, 
развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 

устройств

1,45 0,95 0,95 0,84 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95

Земельные участки для размещения искусственно созданных 
внутренних водных путей

3,80 3,80 2,74 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80

Земельные участки для размещения причалов, пристаней, гидро-
технических сооружений, других объектов, необходимых для экс-
плуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, 
развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 

устройств и других объектов морского, внутреннего водного транс-
порта

3,80 3,80 2,74 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80

Земельные участки гидротехнических и иных сооружений 3,80 3,80 2,74 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80

Земельные участки депо, открытых линий метро и наземных линий 
иного общественного транспорта

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Земельные участки для размещения нефтепроводов, газопроводов, 
иных трубопроводов

1,25 0,79 2,83 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79

Земельные участки для размещения объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремон-
та, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 

устройств и других объектов трубопроводного транспорта

1,25 0,79 1,25 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79

Земельные участки эксплуатационных предприятий связи, на 
балансе которых находятся радиорелейные, воздушные, кабельные 

линии связи и соответствующие полосы отчуждения
0,42 1,20 0,30 0,31 0,31 0,54 0,54 0,54 0,54

Земельные участки кабельных, радиорелейных и воздушных линий 
связи и линий радиофикации на трассах кабельных и воздушных 
линий связи и радиофикации, необслуживаемых усилительных 

пунктов на линии связи и соответствующих охранных зон

0,42 1,20 0,30 0,31 0,31 0,54 0,54 0,54 0,54

Земельные участки наземных сооружений и инфраструктуры 
спутниковой связи

0,42 1,20 0,30 0,31 0,31 0,54 0,54 0,54 0,54

Земельные участки иных конструктивных элементов и соору-
жений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и 

подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, 
энергетики и связи, объектов космической деятельности

0,42 1,20 0,30 0,31 0,31 0,54 0,54 0,54 0,54

Земельные участки объектов военной безопасности и прочих объ-
ектов обороны

1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Земельные участки, предна-
значенные для размещения 
административных зданий, 

объектов образования, науки, 
здравоохранения и социаль-

ного обеспечения, физической 
культуры и спорта, культуры, 

искусства, религии

Земельные участки образовательных организаций (дошкольные, 
общеобразовательные, начального, среднего, высшего профес-
сионального и послевузовского образования, дополнительного 

образования взрослых)

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Земельные участки научных организаций (научно-исследова-
тельские организации, научные организации образовательных 

организаций высшего профессионального образования, опытно-
конструкторские, проектно-конструкторские, проектно-техноло-
гические и иные организации, осуществляющие научную и (или) 

научно-техническую деятельность)

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Земельные участки государственных академий наук (Российская 
академия наук, Российская академия образования, Российская 

академия архитектуры и строительных наук, Российская академия 
художеств)

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Земельные участки объектов здравоохранения (лечебно-профилак-
тические и научно-исследовательские учреждения, образователь-
ные организации, фармацевтические предприятия и организации, 

аптечные учреждения, санитарно-профилактические учреждения, 
территориальные органы, созданные в установленном порядке для 
осуществления санитарно-эпидемиологического надзора, учрежде-

ния судебно-медицинской экспертизы)

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Земельные участки ветеринарных лечебниц 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Земельные участки органов государственного управления общего и 

социально-экономического характера
1 1 1 1 1 1 1 1 1

Земельные участки органов по реализации внешней политики, обе-
спечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности 

и общественного порядка, борьбе с преступностью
1 1 1 1 1 1 1 1 1

Земельные участки организаций обязательного социального обе-
спечения и объектов предоставления социальных услуг

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Земельные участки спортивных клубов, коллективов физической 
культуры, действующих на самодеятельной и профессиональной 

основах в образовательных организациях
20 20 20 20 20 20 20 20 20

Земельные участки детско-юношеских спортивных школ, клубов 
физической подготовки, спортивно-технических школ

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Земельные участки образовательных организаций и научных орга-
низаций в области физической культуры и спорта

20 20 20 20 20 20 20 20 20

Земельные участки общероссийских физкультурно-спортивных 
объединений (физкультурно-спортивные организации, обще-

российские федерации (союзы, ассоциации) по различным видам 
спорта, общественно-государственные физкультурно-спортивные 

общества)

20 20 20 20 20 20 20 20 20

Земельные участки учреждений кино и кинопроката 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Земельные участки театрально-зрелищных предприятий, концерт-

ных организаций и коллективов филармонии
1 1 1 1 1 1 1 1 1

Земельные участки выставок, музеев 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Земельные участки музыкальных, художественных и хореографи-

ческих школ, клубных учреждений и библиотек
1 1 1 1 1 1 1 1 1

Земельные участки религиозных групп и организаций 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Земельные участки гидрометеорологической службы 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2. В приложении № 5:
2.1. в графе 3:
2.1.1. пункт 26 изложить в следующей редакции: 
«26. Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой 

стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных 
и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных соору-
жений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха»;

2.1.2. в пункте 27 слова «с возможностью подключения названных сооружений» заменить словами «, в том числе с возможно-
стью подключения названных объектов»;

2.1.3. в пункте 29 слово «автостоянок,» заменить словом «автостоянок»;
2.2. дополнить пунктом 83-1 следующего содержания:

«

83-1. Стоянка транспортных 
средств

размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других 
мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, 
мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, при-

строенных и встроенно-пристроенных стоянок

4.9.2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

»;
2.3. пункт 105 изложить в следующей редакции:

«

105. Легкая промышленность

размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для производства продукции легкой промышленности 

(производство текстильных изделий, производство одежды, 
производство кожи и изделий из кожи и иной продукции легкой 

промышленности)

6.3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

»;
2.4. дополнить пунктами 106-1 - 106-3 следующего содержания:

«

106-1. Фарфоро-фаянсовая 
промышленность

размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для производства продукции фарфоро-фаянсовой промышлен-

ности
6.3.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

106-2. Электронная промыш-
ленность

размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для производства продукции электронной промышленности 6.3.3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

106-3. Ювелирная промышлен-
ность

размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для производства продукции ювелирной промышленности 6.3.4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

»;
2.5. дополнить пунктом 159 следующего содержания:

«

159.

Земельные участки, входящие 
в состав общего имущества 

собственников индивидуаль-
ных жилых домов в малоэтаж-

ном жилом комплексе

земельные участки, относящиеся к общему имуществу собственников 
индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе и пред-
назначенные для удовлетворения потребностей собственников индиви-

дуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе и (или) для 
размещения объектов капитального строительства, иного имущества, 
относящегося к общему имуществу собственников индивидуальных 

жилых домов в малоэтажном жилом комплексе

14.0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

».
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Решение Думы Тазовского района № 12-9-57 от 14 декабря 2022 года
О внесении изменений в Положение о департаменте имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского района

В целях приведения в соответствие нормативного правового 
акта с действующим законодательством, руководствуясь ста-
тьей 31 Устава муниципального округа Тазовский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа Тазовский район, Дума Та‑
зовского район Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
Положение о департаменте имущественных и земельных от-
ношений Администрации Тазовского района, утвержденно-
го решением Думы Тазовского района от 16 декабря 2020 года 
№ 8-11-84 «О департаменте имущественных и земельных от-
ношений Администрации Тазовского района».

2. Настоящее решение распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2022 года.

3. Опубликоватьнастоящее решение в районной обществен-
но-политической газете «Советское Заполярье».

Заместитель  
председателя

Думы Тазовского района 
В.А. Четвертков

Заместитель Главы Администрации
Тазовского района 

А.Н. Артюх

1. Подпункт 3.1.12 пункта 3.1 раздела3 Положения изложить 
в следующей редакции:

«3.1.12. организует прием объектов социально-культурного, 
коммунально-бытового назначения и нежилого фонда из феде-
ральной собственности, государственной собственности Ямало-
Ненецкого автономного округа в муниципальную собственность;».

2. Подпункт 3.1.15 пункта 3.1 раздела3 изложить в следую-
щей редакции:

«3.1.15. осуществляет информационную и разъяснительную 
работу по вопросам управления и распоряжения муниципаль-

ным имуществом;».
3. Подпункты 3.1.16 и 3.1.17 пункта 3.1 раздела 3 признать 

утратившими силу.
4. Подпункты 3.1.18 пункта 3.1 раздела 3 после слов «муни-

ципального образования» дополнить словами «, за исключени-
ем жилищного фонда.».

5. Подпункт 3.1.19 пункта 3.1 раздела 3 Положения после слов 
«прогнозного плана» дополнить словом «(программы)».

6. Подпункт 3.1.21 пункта 3.1 раздела 3 после слов «прогноз-
ного плана» дополнить словом «(программы)».

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Тазовского района 

от 14.12. 2022 г. № 12‑9‑57

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о департаменте имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района

Решение Думы Тазовского района № 12-10-58 от 14 декабря 2022 года
Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества муниципального округа Тазовский район Ямало‑Ненецкого автономного 
округа на 2023 год и плановый период 2024‑2025 годов 

В целях формирования доходов бюджета Тазовского района, 
руководствуясь статьёй 10 Федерального закона от 21 декабря 2001 
года № 178 - ФЗ«О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», пунктом 20.4 раздела 20 Положения о порядке 
формирования, управленияи распоряжения муниципальным иму-
ществом, утвержденного решением Районной Думы муниципально-
го образования Тазовский район от 15 мая 2017 года № 5-2-20, ста-
тьей 31Устава муниципального округа Тазовский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа, ДумаТазовского района Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества муниципального округа Тазов-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 годов, согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в районной обществен-
но-политической газете «Советское Заполярье».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Заместитель председателя
Думы Тазовского района 

В.А.Четвертков
Заместитель Главы Администрации

Тазовского района 
А.Н. Артюх

Раздел I Общие положения
Статья 1. Основные задачи и направления приватизации 

муниципального имущества муниципального округа Тазовский 

район Ямало-Ненецкого автономного округа на 2023 год и пла-
новый период 2024-2025 годов

1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципаль-

Приложение
к решению Думы Тазовского района

от 14.12.2022 г. № 12‑10‑58

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества муниципального округа Тазовский район 
Ямало‑Ненецкого автономного округа на 2023 год и плановый период 2024‑2025 годов
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Решение Думы Тазовского района № 12-12-60 от 14 декабря 2022 года
О внесении изменений в Стратегию социально‑экономического развития 
муниципального образования Тазовский район до 2025 года

В целях повышения уровня и качества жизни населения 
Тазовского района, устойчивого развития экономики муници-
пального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, руководствуясь статьей 31 Устава муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Дума Тазовского района Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
Стратегию социально-экономического развития муниципаль-
ного образования Тазовский район до 2025 года, утвержден-
ную решением Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район от 28 ноября 2012 года№ 9-11-80 (в редакции 
решения Районной Думы муниципального образования Тазов-

ский район от 05 декабря 2018 года № 17-4-79).
2. Опубликовать настоящее решение в районнойобществен-

но-политической газете «Советское Заполярье».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.
Заместитель 

председателя
Думы Тазовского района 

В.А. Четвертков
Заместитель Главы Администрации

Тазовского района 
А.Н. Артюх

ного имущества муниципального округа Тазовский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов (далее - программа приватизации) разработан 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
сфере приватизации и направлен на:

1) повышение эффективности использования муниципаль-
ного имущества;

2)уменьшение бюджетных расходов на капитальный ремонт 
муниципального имущества;

3) создание условий для развития рынка недвижимости;
4) привлечение инвестиций, необходимых для социаль-

но-экономического развития муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа;

5) увеличение доходной части бюджета муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа; 

6) оптимизацию структуры муниципальной собственности.
2. Программа приватизации направлена на реализацию сле-

дующих задач:
1) достижение оптимального состава и структуры муници-

пального имущества для решения вопросов местного значения;
2) эффективное отчуждение муниципального имущества, 

востребованного в коммерческом обороте;
3) формирование экономической основы деятельности муни-

ципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа в виде дополнительного дохода местного бюджета;

4) создание условий для привлечения инвестиций, стиму-
лирования развития предпринимательской деятельности на 
территории муниципального округа Тазовский район Ямало-
Ненецкого автономного округа.

Статья 2. Прогноз поступлений в бюджет муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного окру-
га денежных средств, полученных от приватизации муници-
пального имущества муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа на 2023 год и плановый 
период 2024-2025 годов

1. С учетом состава предлагаемого к приватизации муници-
пального имущества, ожидается поступление в бюджет муници-
пального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономно-
го округа дохода от приватизации муниципального имущества 
на 2023-2025 годы, установленного исходя из объема денежных 
средств, планируемых к получению от предоставленной рас-
срочки за ранее отчужденные объекты:

1) 2023 год: 6 679 тыс. руб. от продажи недвижимости;
2) 2024 год: 0,00 тыс. руб. от продажи недвижимости;
3) 2025 год: 0,00 тыс. руб. от продажи недвижимости.
Прогноз объемов поступлений в бюджет муниципально-

го округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа может быть скорректирован в случае внесения из-
менений в программу приватизации муниципального иму-
щества муниципального округа Тазовский район Ямало- 
Ненецкого автономного округа на 2023 год и плановый пери-
од на 2024-2025 годы.

Раздел II

Перечень имущества, находящегося в собственности 
муниципального округа Тазовский район  

Ямало‑Ненецкого автономного округа, планируемого 
к приватизации в 2023 году

№ п/п
Наименование и 
характеристика 

объекта

Планируемые 
сроки привати-

зации
1 2 3

Статья 1. Недвижимое имущество

Статья 2. Движимое имущество

Статья 3. Недвижимое имущество, подлежащее приватизации в соответствии с 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-

движимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Перечень имущества, находящегося в собственности 
муниципального округа Тазовский район  

Ямало‑Ненецкого автономного округа, планируемого 
к приватизации в 2024 году

№ п/п
Наименование и 
характеристика 

объекта

Планируемые 
сроки привати-

зации
1 2 3

Статья 1. Недвижимое имущество

Статья 2. Движимое имущество

Статья 3. Недвижимое имущество, подлежащее приватизации в соответствии с 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-

движимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Перечень имущества, находящегося в собственности 
муниципального округа Тазовский район  

Ямало‑Ненецкого автономного округа, планируемого 
к приватизации в 2025 году

№ п/п
Наименование и 
характеристика 

объекта

Планируемые 
сроки привати-

зации
1 2 3

Статья 1. Недвижимое имущество

Статья 2. Движимое имущество

Статья 3. Недвижимое имущество, подлежащее приватизации в соответствии с 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-

движимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
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1. Абзац второй раздела I изложить в следующей редакции:
«Площадь территории Тазовского района составляет 133,893 

тыс. кв. м. На территории Тазовского района расположено 9 на-
селенных пунктов:

посёлок Тазовский;
село Антипаюта;
село Газ-Сале;
село Гыда;
село Находка; 
деревня Матюй-Сале;
деревня Юрибей;
деревня Тадебя-Яха;
деревня Тибей-Сале.».
2. В разделе II:
2.1. в абзаце втором слова «до 2020 года, утвержденной 

Постановлением Законодательного собрания Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 14.12.2011 г. № 839, Проекте 
Стратегии социально-экономического развития Ямало-Не-
нецкого автономного округа до 2030 года, Концепции дол-
госрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года,» заменить словами 

«до 2035 года, утвержденной Постановлением Законода-
тельного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 24.06.2021 г. № 478,»;

2.2. в абзаце четвертом цифру «2020» заменить на циф-
ру«2035».

3. В разделе III:
3.1. в абзаце втором пункта 3.2.1 подраздела 3.2 цифру «2020» 

заменить на цифру «2035»;
3.2. в абзаце первом подраздела 3.3 слова «, а также госу-

дарственной программы Российской Федерации «Цифровая 
экономика Российской Федерации», которая принята Распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 г. 
№1632-р» исключить;

3.3. в абзаце десятом подраздела 3.3:
3.3.1. цифру «2020» заменить на цифру «2035»;
3.3.2. слова «от 14.12.2011 № 839» заменить словами «от 

24.06.2021 № 478».
3.4. В абзаце втором подраздела 3.4 слова «Инвестиционной 

стратегией Ямало-Ненецкого автономного округа до 2020 года, 
утвержденной постановлением Губернатора автономного окру-
га от 25.12.2013 № 203-ПГ» исключить.

Приложение 
к решению Думы Тазовского района

от 14.12.2022 г. №12‑12‑60

Изменения, которые вносятся в Стратегию социально‑экономического развития  
муниципального образования Тазовский район до 2025 года

Руководствуясь п.6 ст. 63 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Думы Тазовского района от 
28.10.2020 года № 4-11-39 «О ликвидации Администрации по-
селка Тазовский», руководствуясь статьей 31 Устава муници-
пального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Дума Тазовского района Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить прилагаемый разделительный (ликвидацион-

ный) баланс Администрации поселка Тазовский по состоянию 
на 01.12.2022 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной обществен-
но-политической газете «Советское Заполярье». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Заместитель председателя
Думы Тазовского района 

В.А.Четвертков

Решение Думы Тазовского района № 12-13-61 от 14 декабря 2022 года
Об утверждении разделительного (ликвидационного) баланса 
Администрации поселка Тазовский
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В соответствии со статьей 15 Регламента Думы Тазовско-
го района, руководствуясь статьей 31 Устава муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Дума Тазовского района Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить план работы Думы Тазовского района на 2023 
год (приложение).

2. Направить настоящее решение Главе Тазовского района, в 
постоянные комиссии Думы Тазовского района, Администрацию 

Тазовского района, Контрольно-счетную палату Тазовского района.
3. Опубликовать настоящее решение в районной обществен-

но-политической газете «Советское Заполярье».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.
Заместитель председателя

Думы Тазовского района 
В.А. Четвертков

Решение Думы Тазовского района № 12-14-62 от 14 декабря 2022 года
Об утверждении плана работы Думы Тазовского района на 2023 год

Приложение
к решению Думы Тазовского района

от 14.12.2022 г. № 12‑14‑62

ПЛАН
работы Думы Тазовского района на 2023 год

1. Правотворческая деятельность.

№ 
п/п

Содержание вопроса Дата
Ответственные за 

разработку

При-
меча-

ние 

1.

Об отчете о деятельности 
Контрольно-счетной па-

латы Тазовского района за 
2022 год 

первый 
квартал 

(март 2022 
года)

Контрольно-счет-
ная палата Тазов-

ского района 
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2.

О внесении изменений в 
решение Думы Тазовско-
го района «О бюджете Та-

зовского района на 2023 год 
и плановый период 2024 и 

2025 годов»

по мере не-
обходимо-

сти 

Департамент фи-
нансов Админи-

страции Тазовского 
района 

3.

О внесении изменений и 
дополнений в Устав муни-
ципального округа Тазов-
ский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа

по мере не-
обходимо-

сти

Администрация Та-
зовского района

4.

О внесении изменений в 
Перечень услуг, которые 

являются необходимыми и 
обязательными для предо-
ставления муниципальных 

услуг в муниципальном 
округе Тазовский район 

Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа.

по мере не-
обходимо-

сти

Отраслевые (функ-
циональные) и тер-
риториальные ор-
ганы, структурные 
подразделения Ад-

министрации Тазов-
ского района, муни-
ципальные учреж-

дения, предоставля-
ющие услуги

5.

Об утверждении отчета о 
результатах приватизации 

муниципального имуще-
ства за 2022 год

первый 
квартал 

2023

Департамент иму-
щественных и зе-

мельных отношений 
Администрации Та-

зовского района

6.

Внесение изменений в про-
гнозный план (програм-
му) приватизации муни-

ципального имущества на 
2023 - 2025 года

по мере не-
обходимо-

сти

Департамент иму-
щественных и зе-

мельных отношений 
Администрации Та-

зовского района

7.

Внесение изменений в по-
рядок определения раз-
мера арендной платы за 
земельные участки, на-

ходящиеся в собственно-
сти муниципального округа 

Тазовский район Ямало-
Ненецкого автономного 

округа и земельные участ-
ки, государственная соб-
ственность на которые не 
разграничена, предостав-

ляемые в аренду без торгов 

четвертый 
квартал 

2023

Департамент иму-
щественных и зе-

мельных отношений 
Администрации Та-

зовского района

8.

Внесение изменений в По-
ложение о порядке фор-
мирования, управления 

и распоряжения муници-
пальным имуществом

по мере не-
обходимо-

сти

Департамент иму-
щественных и зе-

мельных отношений 
Администрации Та-

зовского района

9.

Внесение изменений в По-
ложение о департаменте 

имущественных и земель-
ных отношений Админи-

страции Тазовского района

по мере не-
обходимо-

сти

Департамент иму-
щественных и зе-

мельных отношений 
Администрации Та-

зовского района

10.

О признании утратившим 
силу решение Районной 
Думы Тазовского района 
от 08 апреля 2015 года № 
3-10-22 "Об утверждении 
местных нормативов гра-
достроительного проекти-
рования Тазовского муни-

ципального района"

первый 
квартал

Отдел архитекту-
ры и градострои-

тельства Админи-
страции Тазовского 

района

11.

О внесении изменений в 
Положение о порядке ор-
ганизации и проведения 

общественных обсуждений 
или публичных слушаний 
по вопросам градострои-
тельной деятельности в 

муниципальном округе Та-
зовский район ЯНАО

по мере не-
обходимо-

сти

Отдел архитекту-
ры и градострои-

тельства Админи-
страции Тазовского 

района

12.

О внесении изменений в 
Порядок предоставления 
разрешения на осущест-

вление земляных работ на 
территории муниципаль-

ного округа Тазовский рай-
он ЯНАО

по мере не-
обходимо-

сти

Отдел архитекту-
ры и градострои-

тельства Админи-
страции Тазовского 

района 

13.

О внесении изменений в 
Генеральный плана муни-
ципального округа Тазов-
ский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа

по мере не-
обходимо-

сти

Отдел архитекту-
ры и градострои-

тельства Админи-
страции Тазовского 

района 

14.
Об утверждении отчета о 

деятельности Думы Тазов-
ского района за 2022 год.

второй 
квартал

Отдел по обеспече-
нию деятельности 
Думы Тазовского 

района

15.
Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Та-

зовского района за 2022 год

второй 
квартал

Департамент фи-
нансов Админи-

страции Тазовского 
района

16.

Об отчете начальника От-
деления МВД России по 

Тазовскому району о слу-
жебной деятельности за 

2022-й год

второй 
квартал(март 

2022 года)

Начальник ОМВД 
России по Тазовско-

му району

17.

О внесении изменений в 
Положение о департамен-
те социального развития 

Администрации Тазовско-
го района

по мере не-
обходимо-

сти

Департамент соци-
ального развития 

Администрации Та-
зовского района

18.

О внесении изменений в 
Положение о департаменте 
образования Администра-

ции Тазовского района

по мере не-
обходимо-

сти

Департамент обра-
зования Админи-

страции Тазовского 
района

19.

О внесении изменений и 
дополнений в структуру 

Администрации Тазовско-
го района.

по мере не-
обходимо-

сти

Администрация Та-
зовского района

20.

Отмена решений Районной 
Думы муниципального об-
разования Тазовский рай-
он и внесение изменений 
и дополнений в решения 
Думы Тазовского района.

по мере не-
обходимо-

сти (в связи 
с переиме-
нованием 
муници-
пального 
образо-
вания и 

в связи с 
изменени-
ями феде-
рального 

законода-
тельства и 
законода-
тельства 

автономно-
го округа)

Администрация Та-
зовского района, от-
дел по обеспечению 
деятельности Думы 
Тазовского района 

21.

Об утверждении методи-
ки юридико-техническо-
го оформления проектов 

решений Думы Тазовско-
го района

второй 
квартал

Отдел по обеспече-
нию деятельности 
Думы Тазовского 

района 

22.

Об утверждении отчета 
Главы Тазовского района 
о результатах своей дея-
тельности и деятельности 
Администрации Тазовско-
го района, в том числе о ре-

шении вопросов, постав-
ленных Думой Тазовского 

района за 2022 год

второй 
квартал

Глава Тазовско-
го района, Админи-
страция Тазовского 

района

23.

Об утверждении бюджета 
Тазовского района на 2024 

год и плановый период 
2025 и 2026 годов

четвертый 
квартал 
(Ноябрь-
декабрь)

Департамент фи-
нансов Админи-

страции Тазовского 
района

24.
О присвоении почетного 

звания «Почетный гражда-
нин Тазовского района».

четвертый 
квартал

Администрация Та-
зовского района от-
дел по обеспечению 
деятельности Думы 
Тазовского района 

25.
Об утверждении плана 

работы Думы Тазовского 
района на 2023 год.

четвертый 
квартал

Отдел по обеспече-
нию деятельности 
Думы Тазовского 

района 

26.

О внесении изменений в 
положения отраслевых 

(функциональных) и тер-
риториальных органов Ад-

министрации Тазовского 
района.

по мере не-
обходимо-

сти

Отраслевые (функ-
циональные) и тер-
риториальные орга-
ны Администрации 
Тазовского района с 
правами юридиче-

ского лица

27.
О внесении изменений и 
дополнений в Регламент 
Думы Тазовского района.

по мере не-
обходимо-

сти

Отдел по обеспе-
чению деятельнос-
ти Думы Тазовско-
го района Админи-
страции Тазовского 

района

28.
О награждении Почетной 
грамотой Думы Тазовско-

го района.

в течение 
года

Отдел по обеспе-
чению деятельнос-
ти Думы Тазовско-
го района Админи-
страции Тазовского 

района
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29.
О награждении Благодар-
ностью Думы Тазовского 

район.

в течение 
года

Отдел по обеспе-
чению деятельнос-
ти Думы Тазовско-
го района Админи-
страции Тазовского 

района

2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях  
постоянных комиссий Думы Тазовского района.

№ 
п/п

Мероприятие
Сроки ис-
полнения

Ответственные за исполнение

1.

Заседания постоянных 
комиссий по основным 
вопросам Думы Тазов-

ского района.

по мере 
необходи-

мости

Отдел по обеспечению деятель-
ности Думы Тазовского райо-
на Администрации Тазовско-

го района

2.

Направление предло-
жений Администрации 

Тазовского района о раз-
работке нормативных 

правовых актов

по мере 
необходи-

мости

Депутаты Думы Тазовского 
района, отдел по обеспечению 

деятельности Думы Тазовского 
района Администрации Тазов-

ского района

3.

О ходе реализации му-
ниципальной програм-

мы «Развитие образова-
ния на 2015-2025 годы» в 

2022 году.

февраль-
март

Заместитель Главы Админи-
страции Тазовского района по 
социальным вопросам, Депар-
тамент образования Админи-

страции Тазовского района

4.

О ходе реализации му-
ниципальной програм-
мы «Обеспечение ка-
чественным жильем и 

услугами жилищно-ком-
мунального хозяйства на 

2015-2025 годы» в 2022 
году.

февраль-
март

Управление коммуникаций, 
строительства и жилищной по-
литикиАдминистрации Тазов-

ского района

5.

Профилактика правона-
рушений и преступлений 
на территории муници-

пального образования Та-
зовский район среди детей 
и подростков в 2022 году.

февраль-
март

Заместитель Главы Админи-
страции Тазовского района по 

социальным вопросам, Админи-
страция района (отдел по обеспе-
чению деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних)

6.
Об обеспечении населе-

ния чистой водой.
февраль-

март

Управление коммуникаций, 
строительства и жилищной по-
литики Администрации Тазов-

ского района

7.

О ходе реализации му-
ниципальной программы 
«Экономическое разви-
тие на 2015-2025 годы» в 

2021 году.

март-
апрель

Управление социально-эконо-
мического развития Админи-

страции Тазовского района

8.

О ходе реализации му-
ниципальной программы 
«Безопасный регион на 
2014-2025 годы» в 2022 

году.

март-
апрель

Управление по делам граждан-
ской обороны, предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Администрации Та-

зовского района

9.

О ходе реализации му-
ниципальной програм-
мы «Доступная среда, 

социальная поддержка 
граждан и охрана тру-
да на 2015-2025 годы» в 

2022 году.

март-
апрель 

Заместитель Главы Админи-
страции Тазовского района по 
социальным вопросам, Депар-
тамент социального развития 
Администрации Тазовского 

района

10.

О ходе исполнения му-
ниципальной программы 

«Основные направле-
ния развития культуры, 
физической культуры и 
спорта, развития туриз-
ма, повышения эффек-
тивности реализации 

молодежной политики, 
организации отдыха и 
оздоровления детей и 

молодежи на 2015-2025 
годы» в 2022 году.

март-
апрель

Заместитель Главы Админи-
страции Тазовского района по 
социальным вопросам, Управ-
ление культуры, физической 
культуры и спорта, молодеж-

ной политики и туризма Адми-
нистрации Тазовского района

11.

О ходе исполнения му-
ниципальной программы 

«Повышение эффек-
тивности управления и 
распоряжения муници-
пальной собственностью 
и земельными ресурса-
ми на 2015-2025 годы» в 

2022 году.

март-
апрель

Департамент имущественных и 
земельных отношений Админи-

страции Тазовского района

12.

О ходе исполнения му-
ниципальной програм-
мы «Совершенствова-
ние муниципального 

управления на 2015-2025 
годы» в 2022 году.

март-
апрель

МБУ «Средства массовой ин-
формации Тазовского района», 
МКУ «Дирекция по обслужи-
ванию деятельности органов 

местного самоуправления Та-
зовского района»

13.

О ходе реализации му-
ниципальной программы 

«Реализация муници-
пальной политики в сфе-
ре социально-экономи-

ческого развития корен-
ных малочисленных на-
родов Севера и агропро-
мышленного комплек-
са на 2015-2025 годы» в 

2022 году

март-
апрель

Управление по работе с населе-
нием межселенных территорий 

и традиционными отраслями 
хозяйствования Администра-

ции Тазовского района

14.

О ходе исполнения му-
ниципальной программы 
«Развитие транспортной 
инфраструктуры, связи 
и автомобильного транс-
порта муниципального 
образования Тазовский 
район на период 2014-

2017 годы и на перспек-
тиву до 2025 года» в 2022 

году

март-
апрель

Управление коммуникаций, 
строительства и жилищной по-
литики Администрации Тазов-

ского района

15.

О результатах предо-
ставления Сведений 
о доходах и расходах 

представленных депута-
тами за 2022 год.

апрель

Комиссия Думы Тазовского 
района по законности, регла-

менту и депутатской деятель-
ности, и обращениям граждан

16.

О ходе реализации жи-
лищных программ на 
территории муници-

пального образования 
Тазовский район.

июнь
МКУ «Дирекция жилищной по-

литики Тазовского района»

17.

О ходе реализации ме-
роприятий по переселе-
нию граждан из ветхого 

и аварийного жилья.

июнь
МКУ «Дирекция жилищной по-

литики Тазовского района»

18.

 О деятельности обще-
ственных объединений 
на территории муници-
пального образования 

Тазовский район.

июнь
Информационно-аналитиче-

ское управление Администра-
ции Тазовского района

19.

Профилактика алкого-
лизма, наркомании сре-
ди несовершеннолетних, 

семей, находящихся в 
социально-опасном по-

ложении.

сентябрь

Заместитель Главы Админи-
страции Тазовского района по 
социальным вопросам, Адми-
нистрация района (отдел по 

обеспечению деятельности ко-
миссии по делам несовершен-

нолетних)

20.

О подготовке объек-
тов жизнеобеспечения 
района к работе в осен-
не-зимний период 2023-

2024 годов.

сентябрь

Главы территориальных орга-
нов Администрации Тазовско-
го района, управление по обе-
спечению жизнедеятельности 

поселка Тазовский, управление 
коммуникаций, строительства и 
жилищной политики Админи-

страции Тазовского района

21.

 Об итогах организации 
летнего отдыха, оздоров-
ления и занятости детей 
и подростков в 2023 году, 
развитие внутреннего и 

въездного туризма.

октябрь

Заместитель Главы Админи-
страции Тазовского района по 
социальным вопросам, Депар-
тамент образования Админи-
страции Тазовского района, 

управление культуры, физи-
ческой культуры и спорта, мо-
лодежной политики и туриз-

ма Администрации Тазовского 
района

22.

Об утверждении бюдже-
та Тазовского района на 
2024 год и плановый пе-
риод 2025 и 2026 годов

ноябрь-
декабрь

Департамент финансов Адми-
нистрации Тазовского района

23.

Информация о ходе реа-
лизации приоритетного 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды» на территории 

Тазовского района.

ноябрь

Главы территориальных орга-
нов Администрации Тазовско-
го района, управление по обе-
спечению жизнедеятельности 

поселка Тазовский, управление 
коммуникаций, строительства и 
жилищной политики Админи-

страции Тазовского района

24.

Подготовка и рассмо-
трение материалов по 

награждению Почётной 
грамотой Думы Тазов-

ского района, Благодар-
ностью Думы Тазовского 

района.

в течение 
года

Отдел по обеспечению деятель-
ности Думы Тазовского райо-

на Администрации Тазовского 
района, постоянные комиссии 

Думы Тазовского района
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3. Участие в работе Комиссий, Советов при Главе  
Тазовского района, Администрации Тазовского района

1. Участие в работе заседания Экономического Совета при 
Главе Тазовского района.

отв. - депутаты Думы Тазовского района (по согласованию)
2. Участие в аппаратных совещаниях при Главе Тазовско-

го района.
отв. - начальник отдела по обеспечению деятельности Думы 

Тазовского района Администрации Тазовского района Мех-
нин М.Г.

3. Участие в работе Межведомственного Совета при Главе 
Тазовского района по противодействию коррупции.

отв. - депутаты Думы Тазовского района (по согласованию)
4. Участие в работе Антикризисного штаба при Главе Та-

зовского района по повышению устойчивости экономики Та-
зовского района.

отв. - депутаты Думы Тазовского района (по согласованию)
5. Участие в работе Совета при Главе Тазовского района по 

реализации Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования Тазовский район до 2025 года.

отв. - депутаты Думы Тазовского района (по согласованию)
6. Участие в работе Совета представителей коренных мало-

численных народов Севера при Главе Тазовского района.
отв. -депутаты Думы Тазовского района Хоротэтто М.В., Тэ-

сида А.В., Яндо И.В.
7. Участие в работе Комиссии при Главе Тазовского райо-

на по формированию резерва управленческих кадров муни-
ципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа.

отв. - депутаты Думы Тазовского района (по согласованию)
8. Участие в работе Межведомственной комиссии по вопро-

сам обеспечения жизнедеятельности коренных малочисленных 
народов Севера в Тазовском районе.

отв. -депутат Думы Тазовского района 
(по согласованию)
9. Участие в работе конкурсной комиссии по оказанию фи-

нансовой поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства.

отв. - депутат Думы Тазовского района 
Лапсуй М.П.
10. Участие в работе комиссии по вопросу рекультивации зе-

мель муниципального образования Тазовский район.
отв. - депутаты Думы Тазовского района 
(по согласованию)
11. Участие в работе межведомственного Координационно-

го Совета по вопросам здравоохранения, формирования здоро-
вого образа жизни, профилактики заболеваний и реализации 
мер, направленных на здоровьесбережение населения Тазов-
ского района.

отв. - депутат Думы Тазовского района 
Фараджев Э.З.
12. Участие в работе организационного комитета по подго-

товке и проведению этнокультурных мероприятий коренных 
малочисленных народов Севера.

отв. - депутаты Думы Тазовского района 
(по согласованию)
13. Участие в работе антитеррористической комиссии в му-

ниципальном округе Тазовский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа.

отв. - депутаты Думы Тазовского района
(по согласованию)
4. Организационная деятельность
1. Организация и проведение заседаний Думы Тазовского 

района.
отв. - председатель ДумыТазовского района Борисова О.Н., 

отдел по обеспечению деятельности Думы Тазовского района 
Администрации Тазовского района.

2. Организация и проведение заседаний постоянных комис-
сий Думы Тазовского района.

отв. -председатели постоянных комиссий Думы Тазовского 
района (Четвертков В.А., Тэсида А.В., Вануйто С.В., Лапсуй М.П., 
Юдин А.Н., Анисимов Д.В.),отдел по обеспечению деятельности 

Думы Тазовского района Администрации Тазовского района.
3. Участие депутатов в семинарах, в работе круглых столов, 

совещаниях окружного и районного уровня, курсах повышения 
квалификации.

отв. - отдел по обеспечению деятельности Думы Тазовского 
района Администрации Тазовского района.

4. Подготовка и проведение депутатами Думы Тазовского 
района«Дня молодого избирателя» (февраль 2023 г).

отв. -председатель Думы Тазовского района Борисова О.Н., 
отдел по обеспечению деятельности Думы Тазовского района 
Администрации Тазовского района.

5. Участие депутатов Думы Тазовского района в XI Граж-
данском форуме Тазовского района (октябрь 2023 г.).

отв. - председатель Думы Тазовского района Борисова О.Н., 
отдел по обеспечению деятельности Думы Тазовского района 
Администрации Тазовского района.

6. Организация и проведение выездного заседания постоян-
ных комиссий Думы Тазовского района в населенные пункты 
Тазовского района.

отв. - председатель Думы Тазовского района Борисова О.Н., 
отдел по обеспечению деятельности Думы Тазовского района 
Администрации Тазовского района.

7. Участие депутатов Думы Тазовского района в форуме мо-
лодежи Тазовского района.

отв. -председатель постоянной комиссий Думы Тазовского 
районаЮдин А.Н., отдел по обеспечению деятельности Думы 
Тазовского района Администрации Тазовского района.

8. Проведение депутатами Думы Тазовского района пар-
ламентских уроков, посвященных Дню Конституции России.

отв. - председатель Думы Тазовского района Борисова О.Н., 
отдел по обеспечению деятельности Думы Тазовского района 
Администрации Тазовского района.

9. Участие в работе заседания Координационного совета 
представительных органов муниципальных образований в Яма-
ло-Ненецком автономном округе и Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

отв. - председатель Думы Тазовского района Борисова О.Н., 
отдел по обеспечению деятельности Думы Тазовского района 
Администрации Тазовского района.

10. Участие в работе регионального отделения Общероссий-
ской общественной организации «Всероссийский Совет местно-
го самоуправления» (ВСМС).

отв. - председатель Думы Тазовского района Борисова О.Н., 
отдел по обеспечению деятельности Думы Тазовского района 
Администрации Тазовского района.

11. Работа с обращениями граждан, предприятий, учреж-
дений, организаций Тазовского района, поступающими в Думу 
Тазовского района.

отв. - председатель Думы Тазовского района Борисова О.Н., 
отдел по обеспечению деятельности Думы Тазовского района 
Администрации Тазовского района.

12. Взаимодействие с Тазовским филиалом окружной Ассо-
циации коренных малочисленных народов Севера Ямало-Не-
нецкого автономного округа «Ямал-потомкам!».

отв. -председатель постоянной комиссий Думы Тазовского 
района Вануйто С.В.

13. Взаимодействие с общественными объединениями Та-
зовского района. 

отв. - председатель постоянной комиссий Думы Тазовского 
района Юдин А.Н.

14. Взаимодействие Думы Тазовского района с органами го-
сударственной власти, с органами местного самоуправления 
муниципальных образований автономного округа и района, 
предприятиями, организациями, общественными объедине-
ниями района.

отв. - председатель Думы Тазовского района Борисова О.Н., 
отдел по обеспечению деятельности Думы Тазовского района 
Администрации Тазовского района.

15. Отчеты депутатов Думы Тазовского района по итогам 
депутатской деятельности за 2022 год перед избирателями в 
трудовых коллективах, на межселенных территориях и в СМИ.

отв. - председатели постоянных комиссий Думы(Четвертков В.А., 
Тэсида А.В., Вануйто С.В., Лапсуй М.П., Юдин А.Н., Анисимов Д.В.).
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16. Подготовка и рассмотрение проектов решений Думы Та-
зовского района. 

отв. -председатели постоянных комиссий Думы (Четвертков 
В.А., Тэсида А.В., Вануйто С.В., Лапсуй М.П., Юдин А.Н., Аниси-
мов Д.В.), отдел по обеспечению деятельности Думы Тазовского 
района Администрации Тазовского района.

17. Подготовка и издание решений Думы Тазовского райо-
на в районной общественно-политической газете «Советское 
Заполярье» и «Вестнике органов местного самоуправления».

отв. -отдел по обеспечению деятельности Думы Тазовского 
района Администрации Тазовского района.

18. Рабочие поездки председателя Думы Тазовского райо-
на, депутатов по населенным пунктам района, на межселенные 
территории. Встречи с населением.

отв. -Председатель Думы Тазовского района Борисова О.Н., 

председатели постоянных комиссий Думы(Четвертков В.А., Тэ-
сида А.В., Вануйто С.В., Лапсуй М.П., Юдин А.Н., Анисимов Д.В.), 
отдел по обеспечению деятельности Думы Тазовского района 
Администрации Тазовского района.

19. Личный прием граждан по четвергам (согласно графи-
ка приема).

отв. - депутаты Думы Тазовского района
20.Участие депутатов в праздничных мероприятиях, посвя-

щенных государственным и профессиональным праздникам, 
юбилейным и праздничным датам предприятий, организаций 
и учреждений Тазовского района.

отв. - председатель Думы Тазовского района Борисова О.Н., 
отдел по обеспечению деятельности Думы Тазовского района 
Администрации Тазовского района.
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